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ПредПринимательство

Эфир с олегом саитовым в канун открытия олимпийских игр

На все буквы
Объявлена регистрация
участников выставки
«Самарский бизнес
от А до Я»
андрей ПоЛоНскИЙ
В ближайшую пятницу заканчивается
регистрация участников выставки-ярмарки, которая пройдет 23-26 августа в Самаре
на площади имени Куйбышева.

О

ЕвгЕний БугаЕв

спик-шоу в городском
формате
Ежедневно с 19:00 до 20:00 в студию приглашают гостей
для актуального интервью. Новостная информация
не может начинаться со слова «вчера».
Только сегодня и только из первых уст - это и есть
информационный канал «Самара»

я б в рабочие пошел

стр.

70

Знайте!

В городе действуют программы трудоустройства
для школьников
маргарита кЛЮЧеВскаЯ

В

переди еще один месяц летних каникул. И найти работу на август
школьникам помогут в МКУ г. о. Самара «Молодежный центр «Самарский»,
подведомственное учреждение городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной
политики.
Самарские
компании
готовы
предоставить сотни вакансий по нескольким направлениям. Традицион-

задай

вопрос

но много предложений, связанных с
неквалифицированным трудом. Так,
требуются подсобные рабочие, сотрудники для благоустройства территории,
озеленения парков, скверов. Ищут и
помощников в городские библиотеки,
архивы, органы опеки и попечительства. Нужны временные работники и
в центрах социального обслуживания
населения.
Трудоустройство предлагается официальное с оформлением всех необходимых документов. Правда, для этого

нужно получить согласие родителей
или опекунов. Работать школьники в
зависимости от возраста смогут только
четыре или пять часов в день. Предполагается пятидневная трудовая неделя.
Зарплату рассчитают пропорционально отработанному времени. Какой она
будет - зависит от самой работы.
Дополнительную информацию о
вакансиях, необходимых документах все желающие могут получить по
адресу: ул. Гагарина, 86. Телефоны для
справок: 262-52-47, 262-52-48.

рганизатором интерактивной выставки
«Самарский бизнес от А до Я -2012» выступает администрация города.
Интерактивная выставка - это бизнес-площадка для деловых встреч предпринимателей
областного центра, демонстрации товаров, работ и услуг малых и средних предприятий всех
отраслей экономики.
Территория экспозиции будет поделена
на 13 секторов: промышленный, ландшафтного дизайна, ремесленный, финансовый,
арт-сектор, строительный, проектный, сектор
легкой промышленности, автомобильный, мебельный, дискуссионный, инновационный, административный.
Как сообщила представитель Самарского
бизнес-инкубатора Юлия Пырсакова, участники имеют возможность представить и реализовать свои товары, работы и услуги, ознакомиться с продукцией других предприятий,
привлечь внимание инвесторов к своему делу.
А также заключить договоры на заказ, производство и реализацию продукции, получить
консультации по экономическим, финансовым,
правовым и вопросам по становлению и развитию собственного дела.
Каждому участнику выставки для размещения своей экспозиции предоставляется бесплатно выставочное место в крытом павильоне
площадью 4 кв. м и на открытой площадке до
10 кв. м, дополнительная площадь предоставляется на основании поданной заявки по согласованию. Каждая заявка рассматривается
индивидуально.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Самарского бизнес-инкубатора. Заявки будут приниматься до 3 августа.
Выставка-ярмарка заинтересует не только
предпринимателей, желающих завязать деловые контакты. Организаторы приглашают всех
жителей и гостей губернской столицы посетить
в эти дни площадь им. Куйбышева, где можно
найти для себя много интересного и полезного.

справка «сГ»
ставшая традиционной выставка-ярмарка
«самарский бизнес от а до я» впервые
состоялась в 2008 году и с тех пор обычно
проводилась в мае и была приурочена
к празднованию дня предпринимателя.

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по понедельникам и четвергам с 1700 до 2000
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В саМаре ищут героеВ

Продолжается сбор заявок на участие в общественной акции «Благородство», цель которой - поощрить
людей неравнодушных и сострадательных, совершивших благородные
поступки.
Заявки до 15 октября могут подать граждане со всего Поволжья и
рассказать о благородных поступках своих друзей, соседей и просто
знакомых. Представить номинантов
на проект могут также организации,
предприятия, СМИ и частные лица.
В заявке следует указать Ф.И.О. номинанта, возраст, суть поступка,
краткое его описание, адрес и телефон номинанта. Печатные и видеоматериалы приветствуются.Заявки
принимаются по адресу: 443001, г.
Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста, тел.: 332-68-39, 332-02-72.
Информацию также можно найти на
сайте – www.sjrs.ru.

отключат горячую Воду!

В Самаре уже начался второй этап
отключения зданий от горячего водоснабжения. Это связано с профилактическими работами на Самарской
ТЭЦ. Уже неделю нет горячей воды в
Кировском районе. С понедельника к
нему присоединится и Промышленный. Так, с 30 июля временно будет
отключена горячая вода в домах по
улицам Карла Маркса, Советской
Армии, Перекопской, Аэродромной, Промышленности, Партизанской, Авроры, Московского шоссе,
Потапова, Ново-Садовой, Солнечной, Димитрова, Демократической,
Ташкентской, Стара-Загора и АлмаАтинской. Горячее водоснабжение
возобновится 12 августа.

Счастье - в детях!
Награда

Многодетных матерей Самары наградили медалями
Юлия КУЛИКОВА

В

черашнее утро для самарчанки Лидии Жабиной выдалось очень волнительным. Ее
ждали в администрации города
для того, чтобы наградить медалью «Материнская доблесть»
II степени. Лидия Николаевна
- Мама (именно с большой буквы) пятерых детей - четверых
сыновей и одной дочери. За этот
неустанный, каждодневный труд
ее и еще двух многодетных мам
чествовал первый вице-мэр Самары Виктор Кудряшов.
- Эта награда вручается уже
шестой год, - заявил он. - Ее удостаиваются женщины, которые
посвятили свою жизнь семье,
воспитанию детей и которые
подают пример многим горожанам. Вы направили свои силы на
то, чтобы семья была здоровая,
чтобы дети получили достойное воспитание и образование,

нашли себя в жизни и стали настоящими гражданами нашей
страны, принесли пользу своим
семьям и родному городу. Спасибо за ваш труд.
К его словам присоединилась
и руководитель департамента
семьи, опеки и попечительства
Светлана Найденова.
- Вы являетесь примером
для молодых мам, - считает
она. - Сейчас молодые поздно
создают семьи, рожают одного ребенка и считают свой долг
выполненным. А вы - пример
для подражания. Надеемся, что
молодежь пойдет по вашим стопам.
Растроганная Лидия Жабина едва сдерживала слезы. На
радостях женщина рассказала,
что эта неделя у нее особенно
богата на события. В четверг из
роддома выписали дочь с внуч-

кой, а сразу после награждения
она едет на свадьбу к своему
среднему сыну.
По словам Лидии Жабиной,
в своей семье она воспитывалась одна и с детства мечтала,
что у нее будет много детей.
Муж ее желание поддержал.
Первый сын родился, когда она
училась на втором курсе одного
из самарских вузов. Потом еще
трое - и все мальчишки.
- Но я непременно хотела
девочку, - заявила Лидия Нико-

фотофакт

лаевна. И она своего добилась.
Дочка - самая младшая в семье
- уже студентка.
Мало того, что она успевала всех развозить по садикам и
школам, что у современных мам
просто не укладывается в голове, но еще и водила их в секцию
бальных танцев.
- Счастье матери - в детях.
Что бы я без своих родных делала!!! Мои дети - это главный
подарок жизни, - считает образцовая мама.

С

владимир пермяков

«Металлург» реМонтируют

В Самаре на стадионе «Металлург» продолжаются ремонтные работы. К следующей игре на стадионе должны появиться новые кресла,
всего 800 штук. Не исключено, что
все сиденья будут со временем заменены на антивандальные. Дело в том,
что после каждой игры приходится
менять до 200 кресел (всего было
испорчено более 12 тысяч сидений).
Обновления коснуться и стационарных туалетов. Их очистят, установят
новую сантехнику, ограждения.
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круги на воде
турНир

Вчера в Самаре завершились водномоторные соревнования среди команд
Госинспекций по маломерным судам
Приволжского округа

Илья ДМИТРИЕВ

остязания три дня проходили на базе санатория «Волга».
В них приняли участие 14 команд ГИМС МЧС России.
Конкурсанты демонстрировали свои теоретические знания
и практические навыки. Сначала - экзамен. Компьютерный
тест нужно было выполнить как можно быстрее и с минимальным количеством ошибок.
В практической части спасатели соревновались на моторных лодках, катерах и гидроциклах в скоростном маневрировании. Дистанцию преодолевали на скорость, главное
- не задеть ограничительные буи (за это начисляли штрафные баллы). Так что выписывать пируэты и выполнять непростые фигуры водного слалома в виде «змейки», «восьмерки» и «ворот» эмчеэсовцам приходилось на предельно
высоких скоростях.
Следующий этап - командная эстафета. Тут «полоса препятствий» оказалась подлиннее. Необходимо было бросить
спасательный круг и проплыть с ним 25 метров, быстро переместиться на лодку, которую тут же буксировали катером
до заданной точки. Следом нужно было выполнить скоростное маневрирование на гидроцикле и оказать первую помощь «пострадавшему» (роль едва не утонувших граждан
отвели манекенам).
В итоге в напряженной борьбе призовые места распределились следующим образом:
1 место – Саратовская область;
2 место – Республика Татарстан;
3 место – Самарская область.

обезглавили интеллектуальный пикник
Малыша
событие

СГАУ и областная библиотека
открыли творческий
образовательный лагерь

Илья ПОЛЯКОВ

Л

П

арк Щорса: ростовые фигуры
установили всего две недели
назад. Но вандалам они, видимо,
пришлись не по душе. У фигурки
Малыша рядом с Карлсоном отпилили голову. Зачем - остается только гадать.

агерь под названием «Молодые молодым» начал работу
в минувший четверг на острове Поджабный. Более двухсот
парней и девушек из двадцати
регионов участвуют в недельной программе, состоящей из
семинаров, тренингов, мастерклассов и презентаций проектов
в восьми тематических подлагерях: «Славянские древности»,
«Государственное
знание»,
«Креативные
пространства»,
а также литераторском, философском, бизнес-школе, библиополяне и фотомастерской
«Иллюминатор». По словам организаторов, главная цель мероприятия - раскрыть творческий
потенциал молодых людей и

помочь им в продвижении проектов. И ресурсы для этого есть.
Поскольку организовали лагерь
Самарская универсальная научная библиотека и Самарский
государственный аэрокосмический университет.
Первый день работы завершился концертом известного
музыканта и литературоведа
Псоя Короленко и петербургской группы «Опа!». Впереди
участников лагеря ждут интерактивные лекции, деловые
игры, дискуссионные площадки,
поэтические чтения. Юные фотографы проведут пейзажные,
жанровые и портретные сессии и
подготовят свои выставки прямо
в полевых условиях палаточного

Первый день работы лагеря завершился концертом Псоя Короленко

лагеря. Участники «Славянских
древностей» расскажут о значении культов и обрядов наших
предков, покажут реконструкцию историко-бытовых танцев и
обучат всех желающих основам
ткацкого и гончарного искусства. Свои бизнес-проекты можно будет представить и обсудить
на «ярмарке идей» и получить
от специалистов консультации
по их продвижению, поиску партнеров, формированию своей
команды сотрудников.
«Лагерь проводится всего
второй раз, а уже 11 претендентов боролись в этом году за право
провести свой тематический подлагерь, - поделился руководитель

департамента по делам молодежи
областного министерства спорта,
туризма и молодежной политики
Владислав Лихачев. - Мы отбирали самых лучших. Есть уже
планы на следующий год. Хотим
увеличить количество площадок,
но каковы они будут по тематике,
пока сказать нельзя. Можно провести параллель нашего лагеря с
Селигером или с летней школой
журнала «Русский репортер». Мы
на них не похожи. Нам, может,
и далеко по масштабам до этих
двух форумов, но у нас есть своя
самарская изюминка. И надо ее
культивировать».
Работа лагеря «Молодые молодым» продлится до 31 июля.
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Рождается заново
перспективы

Площадь имени Кирова приобретает новый облик

Какой будет площадь им. Кирова? Узнаем в сентябре

фантастически красивые фонари.
К тому же подрядчики обновят
облицовку памятника Сергею
Кирову. На ремонт площади им.
Кирова потратят около 50 млн
рублей.
На днях ход работ на площади проконтролировал первый заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов. Вместе с руководителем городского департамента
благоустройства и экологии Евгением Реймером и главой Кировского района Игорем Жарковым они осмотрели фронт
работ, обговорили проблемы и
наметили пути их решения. Важно, что главная сложность - засилье торговых точек на площади
- почти преодолена. По словам
Игоря Жаркова, со стороны ул.
Победы и пр. Кирова убрали более восьмидесяти незаконных
ларьков и несколько магазинов.
Они не только закрывали вид на
площадь и доску почета, но и ме-

Начало работ оценил первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов

Г

ородские власти взялись за
главную площадь Безымянки.
Сегодня ее не узнать. Она, пришедшая за последние десятилетия в упадок, переживает второе
рождение. На участке в границах
проспекта Кирова, улиц Победы,
Каховской и Физкультурной - масштабные перемены. Здесь начался
ремонт, задействованы тяжелая
техника и десятки рабочих. Кругом
горы щебенки, песка, бордюров и
другого строительного материала.

Подрядная
организация
«НПФ «XXI век», чтобы быстрее
подарить горожанам обновленное место отдыха, параллельно
ведет на площади несколько видов работ. Старый асфальт сняли
и готовят территорию для нового.
Со стороны пр. Кирова подрядчики стучат молотками, укладывая
на тротуаре серую плитку. Ею выложат большую часть пешеходных дорожек.
Занялись и зеленью. Специ-

алисты выкорчевывают старые,
сухие кусты и деревья. Больные
растения заменят на здоровые.
Спецтехника рыхлит почву для
устройства шикарных газонов с
травой и цветочными клумбами.
А современная система полива
поможет сберечь эту красоту в
жару. Также на площади появятся удобные скамейки, на которых
можно будет посидеть в тени деревьев. Конечно, установят достаточное количество урн. Обещают

владимир пермяков

Лариса ДЯДЯКИНА

шали жить горожанам - занимали
тротуар, являлись неиссякаемым
источником мусора.
Тем не менее в зоне ремонта
остается еще два объекта, от которых нужно освободиться. Один
из них - кафе под открытым небом «У Романа». Его владельцы
широко развернулись на площади, захватив землю со стороны
ул. Физкультурной, наставили
столов, поставили фонтан. Сейчас есть два решения суда, которые предписывают убрать кафе.
Но владельцы отказываются добровольно собирать вещи. Тем не
менее «отъезд» шашлыка с площади - дело времени. Городские
власти вместе с прокуратурой и
приставами вывезут кафе сами,
а потом предъявят счет хозяевам
забегаловки.
- Мы рассчитываем, что к 15
сентября горожане увидят совершенно новую площадь им. Кирова, - отметил Виктор Кудряшов.

И штрафовать, и помогать
Безопасность

ГИБДД и прокуратура ответили на вопросы
водителей пассажирского транспорта
Оксана БАНИНА

... а они у водителей - всегда о наболевшем

Мария Смирнова и Дмитрий Балькин ответили на все вопросы...

несут ответственность за виноватых водителей.
«Я настойчиво обращаюсь к
предприятиям-перевозчикам: не
допускайте отклонений от маршрута, проверяйте водителей, чтобы они не выходили в рейс в состоянии алкогольного опьянения,
- подчеркнул начальник городской
Госавтоинспекции. - Обяжите их
проходить ежедневно медицинское освидетельствование - перед
каждым выездом». Дмитрий Балькин также отметил, что наводить
порядок на пассажирском транспорте будут, не останавливаясь
перед жесткими мерами.

Затем участники встречи задали вопросы.
Один из водителей пожаловался на такси, которые стоят на остановке общественного транспорта
на автостанции «Аврора». Из-за
них автобусам сложно правильно припарковаться, приходится
останавливаться во втором ряду
и высаживать пассажиров на проезжую часть. Дмитрий Балькин
поручил подчиненным взять ситуацию под контроль и рассказал,
что в минувшую среду инспектора
ДПС составили четыре административных материала на водителей такси. Те работали самосто-

екатерина елизарова

Самаре с начала этого года
произошло 23 ДТП с участием пассажирского транспорта. В
связи с этим начальник городской Госавтоинспекции Дмитрий
Балькин и заместитель прокурора Самары Мария Смирнова
встретились с представителями
предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками.
Сейчас надзорный орган совместно с ГИБДД привлекает к ответственности за нарушения правил пассажирских перевозок не
только виноватых водителей, но и
юридических лиц. Так, в этом году
инспектора остановили водителя
маршрутки, принадлежащей ООО
«Альянс». Он находился на линии
в алкогольном опьянении. Материалы проверки и представления
прокуратуры были переданы в суд,
и юридическое лицо оштрафовали
на 30 тысяч рублей.
По таким фактам, как отклонение от маршрута, превышение
количества пассажиров в транспортном средстве, Арбитражный
суд выносит организациям предупреждения. Но важно, как отметила Мария Смирнова, что суд
согласен с мнением надзорного
органа: теперь юридические лица

ятельно, но при этом нелегально
- без соответствующей лицензии.
У них изъяты «шашечки» и сняты
госномера. Теперь таксистам грозит штраф - пять тысяч рублей.
Сложности пассажирским автобусам создают и торговые точки, размещенные на остановках,
а особенно - летние придорожные
развалы бахчевых, возле которых
останавливается автотранспорт.
«Мы ведет активную борьбу с нелегальными киосками на улицах
и во дворах города, - прокомментировала Мария Смирнова. - А
павильоны на остановках еще не
попали в поле зрения прокуратуры. Но теперь, когда к нам начали
поступать подобные жалобы, этот
момент также будет учтен».
Остается злободневным вопросом и состояние самарских
дорог. Мария Смирнова пояснила
водителям, что все районные про-

куроры ориентированы на проверки качества ремонта дорог. Сейчас
при помощи мэрии города создается реестр, в котором будут четко
прописаны собственники дорог,
ответственные за их содержание
лица, а также нормы финансирования на дорожный ремонт. Это
позволит муниципалитету определить необходимое количество
бюджетных средств, выделяемых
на содержание городских дорог.
Помимо этого разговор заходил и о тонировке, и о том, куда
жаловаться на нарушителей правил дорожного движения. «Подобные встречи одинаково полезны как для сотрудников ГИБДД,
так и для водителей. Ведь они помогают решить проблемы по организации дорожного движения
и сделать его безопасным», - отметил, подводя итог встрече, Дмитрий Балькин.

екатерина елизарова
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понедельник, 30 июля
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних
Олимпийских играх в
Лондоне. Волейбол.
Женщины. Россия
- Доминиканская
республика. Гандбол.
Женщины. Россия
- Великобритания.
Дзюдо. Стрелковый
спорт. Бокс. Теннис
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 Братья и звезды
23.35 Х/ф «ХИЩНИК»
01.35, 03.05 Х/ф «СДОХНИ,
ДЖОН ТАКЕР!»
03.25 Х/ф «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ»

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Самара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лондоне
03.00 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ»

скаТ
07.00 Наша музыка
07.30 Ешь и худей
08.00 Наши мультфильмы

08.25 Стеклим балкон
08.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Спасти любовь»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА3»
16.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Мой дом
18.10 Стопроцентное здоровье
18.30, 06.05 Х/ф «ЕСЛИ
НЕВЕСТА-ВЕДЬМА»
19.20 Твой застекленный
балкон
19.30, 00.30 СТВ
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Запретная зона

сТс
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 16.50, 18.30,
23.45,
00.00,
00.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
15.00 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»
01.45 Х/ф «ОРДЕР
НА СМЕРТЬ»
03.30 Х/ф «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА-2»
05.10 Х/ф «1814»

нТв
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Д/ф «Мой ласковый и
нежный май»
02.40 В зоне особого риска
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Терра-рен
05.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.00 Ваше право
06.20, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30 Д/ф «Один день из
жизни монастыря»
06.50 Музыкальные истории
07.00, 19.55 Мировые новости
07.05, 20.15 Территория
искусства
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 17.30, 19.30, 23.00,
23.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
12.00, 22.30 Экстренный вызов
12.40 Дела семейные
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
19.00 Сделано в Самаре
20.00 Капитал
20.05 Тотальный футбол
20.30 Пришельцы государственной важности
00.00 Х/ф «САЙЛЕНТ
ХИЛЛ»
02.20 Т/с «МАТРЕШКИ-2»
03.20 В час пик
03.50 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «ШАТУН»
12.00, 17.30, 04.20 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.30 Улетное видео
по-русски
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.05 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.55 Самое смешное видео
05.10 Легенды преступного
мира

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.20, 17.50, 21.05 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.20 События
11.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
20.15 Место для дискуссий
00.40 Футбольный центр
01.10 Выходные на колесах
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
05.30 Д/ф «Еда из палатки»

ДомаШний
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
13.55 Уйти от родителей
14.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ»
20.55 Звёздные истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01.00 Х/ф «КРАСОТА ИППОЛИТЫ»
02.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
04.20 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ»

Первый канал

05.50 Цветочные истории
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

россия к
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.45, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.10 Т/ф «Вишневый сад»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.15 П.И.Чайковский. Симфония N4
18.10, 01.40 Д/с «Как создавались империи.
Греция»
19.00 Секретные физики
19.45, 20.25 Белая гвардия
21.15 Д/ф «Михаил БончБруевич. Первый
красный генерал»
22.00 От Адама до атома
22.30 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Рождающие музыку
01.00 Мастер-класс. Александр Миндадзе

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Наедине с природой»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
00.45 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ»
02.25 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели животных»

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Х-Версии
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА»
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»
15.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ»
16.05, 21.00 Мистические
истории
18.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
19.00, 20.00 Т/с «КАСЛ»
22.00 Загадки истории
23.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
01.00 Х/ф «АЙБОРГИ.
ВИДЕТЬ ВСЕ»

Терра-россия 2
05.00, 08.10, 12.00, 14.40,
02.00 Олимпийские
игры
07.00 Точки над i
07.25 Азбука потребителя
07.30 ТСТ «Товарищ»
07.50 Лапы и хвост
08.05 Экстремальный спорт
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все
включено»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
13.00, 22.25 Олимпийские
игры. Плавание. Прямая трансляция
17.55 Олимпийские игры.
Прыжки в воду.
Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция
19.40 Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины.
Россия - Бразилия.
Прямая трансляция
21.20 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное первенство.
Прямая трансляция
23.50 Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция

новокуйбыШевск
Профилактика
оборудования
16.00, 18.00, 22.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
18.30 «Битва империй»
19.00, 22.30 «День»
19.30 Д/с «Фронтовая
Москва. История победы»
19.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ»
23.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ»

Тв3

«Хищник»

«С меня хватит!»

Группа коммандос во главе с майорами
Джорджем Диллоном и Аланом «Голландцем» Шеффером отправляется с секретной
военной миссией в джунгли Центральной
Америки. Миссия проходит удачно, но
выясняется что отряд был послан не для
спасения заложников, а уничтожения военной базы и захвата документов.
На обратном пути коммандос начинают погибать один за другим, и выясняется, что за
ними ведёт охоту высокоразвитое внеземное существо, рассматривающее их в качестве
охотничьих трофеев...

Рядовому обывателю Уильяму Фостеру
(Майкл Дуглас) уже давно не нравилось
многое из того, что его окружало, и однажды
он срывается - хватает бейсбольную биту
и разносит к чертям магазинчик с завышенными ценами. И на этом Уильям не
останавливается - больше несовершенство
мира он терпеть не собирается. Однако закон не на его стороне...

режиссер Джон МакТирнан.
в ролях: Арнольд Шварценеггер, Карл Уэзерс, Элпидия Каррилло, Билл Дюк, Сонни Лэндэм,
Джесси Вентура, Ричард Чейвс и др.
Триллер 23.35

реклама

режиссер Джоэл Шумахер.
в ролях: Майкл Дуглас, Рэймонд Дж. Барри,
Роберт Дюваль, Джоуи Хоуп Сингер, Лоис
Смит, Рэйчел Тикотин, Тьюсдей Уэлд, Фредерик Форрест, Барбара Хёрши.
Драма 23.00
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кабельное
понедельник, 30 июля
11.00 Х/ф «ПРИКаЗно
ЖенИТь»
13.00 Х/ф «амеРИКанКа»
15.00 Х/ф «ЗоЛУШКа 4Х4»
17.00 Х/ф «ЛУчШее ВРемЯ Года»
19.00 Х/ф «маЛьчИШнИК»
21.00 Х/ф «адмИРаЛЪ»
23.00 Х/ф «ПодСадноЙ»
01.00 Х/ф «999»

ДОМ КИНО

Реклама

Губерния

06.00 Д/ф «Угроза из космоса»
07.00 Губерния. Итоги
07.15 Дорога к храму
07.30, 14.30, 19.35 Азбука
потребителя
07.35 ТСТ «Товарищ»
07.55, 14.45 Лапы и хвост
08.10, 16.10 Мультимир
09.00, 16.35 Т/с «КомандамечТа»
09.30 Х/ф «БУднИ И
ПРаЗднИКИ СеРаФИмЫ ГЛЮКИноЙ»,
2 серии
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
губернии
12.05, 14.05, 16.05 Календарь
губернии
12.10 Х/ф «ЖенСКаЯ
ЛоГИКа-4», 1 с.
13.05, 15.05, 17.05 Имена.
Именины
13.10 Х/ф «ЖенСКаЯ
ЛоГИКа-4», 2 с.
14.10, 19.15, 21.25 О чем
говорят
14.35 Первые среди равных
15.10, 04.05, 05.30 Лолита.
Без комплексов
17.10 Д/с «Евромакс: окно в
Европу»
17.40, 01.15 Х/ф «аЛеКСандР маКедонСКИЙ, ИЛИ КИЛЛеР
маФИИ»
18.40 Д/ф «175 лет РЖД»
18.55, 21.55 Вечерний патруль
19.40 Программа «F1»
19.50, 21.40 Репортер
20.05 Самарская губерния.
Страницы истории
20.40 Д/с «Спецрасследование»
22.20 Х/ф «ИЩИТе ЖенЩИнУ», 2 серии
00.20 Х/ф «ИЩИТе ЖенЩИнУ» (продолжение)
03.05 Х/ф «ВоЗВРаЩенИе
мУШКеТеРоВ»

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «КРеЙСеР «ВаРЯГ»
10.55, 19.55 «оХоТа на
БеРИЮ»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»
13.15 «Элита ВДВ»
14.00 «Битва империй»
14.15 «БаТЯ»
16.15 Т/с «моРСКоЙ ПаТРУЛь»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника
победы»
19.30 «Фронтовая Москва.
История победы»
20.55 Т/с «ЭКСТРеннЫЙ
ВЫЗоВ». «СмеРТеЛьнЫЙ дИаГноЗ»

28 июля 2012 года

22.30 «ПРоПаВШИе СРедИ ЖИВЫХ»
00.05 «ТИХое СЛедСТВИе»
01.45 «КоРаБЛИ ШТУРмУЮТ БаСТИонЫ»
03.35 «ПЯТнадЦаТаЯ
ВеСна»

Disney

09.00 М/с «Клуб Микки-Мауса»
09.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.00 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг»
13.00, 01.40 Т/с «наСТоЯЩИЙ аРон СТоУн»
13.25, 17.15 Т/с «ВСе ТИПТоП, ИЛИ ЖИЗнь
ЗаКа И КодИ»
13.50, 02.05 Т/с «даЙТе
СаннИ ШанС»
14.15, 17.40, 01.15 Т/с
«ВоЛШеБнИКИ ИЗ
ВЭЙВеРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30 Т/с «Ханна монТана»
15.10, 02.35 М/с «Новая
школа императора»
15.35, 03.50 М/с «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 М/с «Рыбология»
18.40, 23.00 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУдУЩеГо»
19.05, 23.55 Т/с «деРЖИСь,
чаРЛИ!»
19.30 Х/ф «ПРоРВемСЯ!»
21.15, 00.50 Т/с «Jonas»
21.40, 00.25 Т/с «H2O:
ПРоСТо доБаВь
ВодЫ»
22.10 Т/с «меЛИССа И
дЖоУИ»

TV1000

10.00 Х/ф «мЫШИнаЯ
оХоТа»
12.00 Х/ф «ВИРТУоЗноСТь»
14.00 Х/ф «ПоВеЛИТеЛИ
ВСеЛенноЙ»
16.00 Х/ф «КонГо»
18.00 Х/ф «УчИТеЛь на
ЗаменУ»
20.00 Х/ф «УмеРеТь ЗаноВо»
22.00 Х/ф «наПеРеКоР
СУдьБе»
00.00 Х/ф «ПЫЛаЮЩаЯ
РаВнИна»
02.00 Х/ф «ПоСЛеднее
деЛо ЛамаРКИ»

TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф «ЛЮБоВь на
Сене»
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04.00, 20.05 Т/с «адЪЮТанТЫ ЛЮБВИ»
04.50 Х/ф «БеЛоРУССКИЙ
ВоКЗаЛ»
06.30 Х/ф «Роман ВЫХодноГо днЯ»
08.20 Х/ф «БаЛ В СаВоЙе»
10.30 Х/ф «аУКЦИон»
12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 Окно в кино
12.05, 21.00 Т/с «на ноЖаХ»
13.00 Т/с «ПРИКЛЮченИЯ
ШеРЛоКа ХоЛмСа
И доКТоРа ВаТСона. ХХ ВеК начИнаеТСЯ»
14.15 Х/ф «ЗИГЗаГ»
14.45 Х/ф «СаШКа»
16.15 Х/ф «ЛЮБоВь ПРИХодИТ не одна»
17.50 Х/ф «СоЛоменнаЯ
ШЛЯПКа»
21.55 Х/ф «КРаСнЫЙ
ЖемчУГ ЛЮБВИ»
23.20 Х/ф «ПРоИСШеСТВИе В УТИнооЗеРСКе»
00.30 Х/ф «ГЛаВнЫЙ КонСТРУКТоР»
02.45 Киноальманах «Ау-у!»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00 Новости
Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «деРЖИ
менЯ КРеПче»
12.05 Кыргызстан в лицах
12.25 Сделано в СССР
13.20 Тюрки России
14.20 «ЛеКаРСТВо ПРоТИВ СТРаХа»
16.25 «оБРУчаЛьное
КоЛьЦо»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 «ЛИнИЯ ЗаЩИТЫ»
22.25 Музыкальный иллюминатор
23.05 Невероятная правда о
звездах
01.05 «КоБРа. анТИТеРРоР»

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «СоБаКа
на Сене»
11.45, 17.45 Х/ф «моЛодаЯ
Жена»
13.30 Х/ф «дЛИнное,
дЛИнное деЛо…»
19.30 Х/ф «ГоСПодИн
оФоРмИТеЛь»
21.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗнИ начаЛьнИКа УГоЛоВноГо РоЗЫСКа»
23.30 Х/ф «дон КИХоТ»

Geographic

09.00, 14.00, 18.00 «2012:
последнее предсказание»
10.00 Загадки юрского
периода
11.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 В ожидании
конца света
15.00 В объективе
16.00 Дикие животные
Севера
19.00 Океанские приключения
21.00 Свободные пилоты

реклама

Аляски
22.00 Хозяева гор
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05, 20.05 Войны жуков-гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55, 22.50 Отдел защиты
животных
11.50 Ветеринары нового
поколения со Стивом
Ирвином
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего
14.30 Укротитель скунсов
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Планета малышей
16.25 Собаки, кошки и другие любимцы
17.20 Введение в собаковедение
21.00 Ловкие побеги животных
21.55 Введение в котоводство

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00 Охотники за нацистами
11.00 Тайна кода майя
12.00 42 покушения на
Гитлера
13.00 Капхенская битва
14.00 Худшие профессии в
истории Британии
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Лондонская
больница
18.00 Рим не сразу строился
19.00, 01.00 Морская держава
20.00 Забытые диеты
21.00 Код Войнича - самый
таинственный манускрипт
22.00 Средние века
23.00 Покинутая крепость
крестоносцев
02.00 Герои, мифы и национальная кухня
03.00 Мао - китайская сказка

Eurosport

09.00, 09.30, 10.00 Английский завтрак
10.30, 11.30, 13.00, 14.15,
16.30, 18.00, 19.00,
20.15, 22.15, 00.45,
01.45, 02.45 Олимпийские игры
16.25, 22.10 Взгляд из Лондона
00.15 Вместе в Лондон

КАРУСЕЛЬ

05.00, 05.40, 07.05, 10.00,
11.00, 11.55, 18.45
Прыг-скок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Загадки
Джесса»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с
Олли!»
06.00, 01.35 М/с «Зигби знает
все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Квакша»
06.55, 20.30, 02.50 Т/с «КоСмИчеСКаЯ ЭКСПедИЦИЯ»
07.15, 20.10 М/ф «Волшебник Изумрудного
города»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная машина»
08.40, 18.05 Слоги «Бериляка учится читать»
08.55, 18.20 М/с «Табалуга»
09.20 М/ф «Олень и волк»
09.30 М/с «Лунтик и его

друзья»
09.35 М/ф «Машины сказки.
Лиса и заяц»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Викторина «Большие
буквы»
11.10, 02.25 М/с «Новые приключения медвежонка Паддингтона»
11.35, 01.15 Жизнь замечательных зверей
12.05, 00.50 М/с «Пчелка
Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.45 Х/ф «СКаЗКа о
ЗВеЗдном маЛьчИКе»
14.50 М/с «Путешествие
Адибу: как устроен
человек?»
14.55, 21.10 М/с «Страна
троллей»
15.25, 21.40 Звездная команда
15.40, 21.55, 03.15 Т/с «ПРИКЛЮченИЯ СаРЫ
дЖеЙн»
16.05 Т/с «ПРоСТЫе ИСТИнЫ»
16.35, 00.10 Трио путешественников
17.05 М/с «Приключения
Тинтина»
17.35 М/с «Смешарики»
18.55 Дорожная азбука
19.35 Лабиринт науки
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Опыт с луком
«НЕОкухня»
22.25 Х/ф «КоРоЛИ И
КаПУСТа»
23.45 Т/с «ХаЙдИ И ее
дРУЗьЯ»
00.35 Какое ИЗОбразие!
01.50 Вопрос на засыпку
03.40 Х/ф «СмоК И маЛЫШ»

Viasat Sport

10.00 Лакросс
11.45, 23.30 Новости. Спортцентр
12.30, 15.00 Бейсбол
17.30 Американский футбол
19.30, 21.00 Автоспорт

DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне
за ураганом
07.20 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как работают машины
08.15 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Пенн и Теллер, правда
и ложь
12.50 Динамо
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Пешком по Амазонке
18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
20.00 Борьба за улов с Робсоном Грином
21.00 Рыбалка голыми руками
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

КП

00.10 Поэзия судьбы
01.10 История за пределами
учебников
02.10, 05.10, 10.10, 14.35,
16.10, 21.10 Только у
нас
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03.10, 09.10, 13.10 Особый
случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
06.10, 15.10, 22.40 Беседка
«КП»
07.10 Специальный репортаж
07.40 Автомобили
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Образование и работа
15.10 Д/ф «Игры с призраками», 2 с.
18.10 Картина дня
19.00 Территория права
19.30 Как уходили кумиры.
Юрий Белов
19.55 Бабушкин сундук.
Валерий Сюткин
20.40 Твой застекленный
балкон
22.10 Планета МЧС
23.10 Без компромиссов

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Специальный репортаж
06.10, 07.10, 08.10 Туризм
06.25 Мир увлечений
06.40, 08.40 Uчебник
06.55, 08.55 Зарядка
07.25, 08.25 Мир увлечений
07.40 Uчебник
07.55 Зарядка
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «моЛодоЙ И
неВИноВнЫЙ»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 Город, история, события
13.05 Х/ф «доЛГаЯ доРоГа В дЮнаХ», 6
серия
15.00, 16.00 «События»
15.10 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
15.25 Здоровье
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
16.40 Город, история, события
17.00, 18.00 Информационная программа «События»
17.15 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 Сыскное дело
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа «События»
19.25 Мир увлечений
19.35 Право на маму
Брат и сестра познакомились … в доме ребенка. Вика родилась уже после того,
как Артема забрали у пьющих родителей и отправили
в казенное учреждение. Девочка пожила с матерью недолго — та бросила малышку в парке, оставила в детской
коляске. Теперь дети вместе и
мам у них много — воспитатели, врачи, нянечки... Смотрите программу «Право на маму» в 19.35.

19.50 Сыскное дело
20.25 Город, история, события
20.40 Глазами животных
20.50 Сыскное дело
21.25 Х/ф «ТРое
В ЛодКе, не СчИТаЯ СоБаКИ»,
1 серия
22.50 Сыскное дело
00.25 Музыкальный блок
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Вторник, 31 июля
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.25 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 На XXX летних
Олимпийских играх в
Лондоне. Плавание.
Фехтование. Стрелковый спорт. Теннис.
Волейбол. Мужчины.
Россия - Бразилия
03.05 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2»

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Самара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лондоне
03.00 Честный детектив
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.25 Городок

скаТ
07.00 Ешь и худей
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.50 Наши мультфильмы
08.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Суперчеловеки»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.45 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
16.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Открывая панораму
18.10 Твой застекленный
балкон
18.15 Женская лига. Банановый рай
18.35, 06.00 Х/ф «ЕСЛИ
НЕВЕСТА-ВЕДЬМА»
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»
02.50 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»
05.00 Запретная зона

сТс
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30,
16.45, 18.30, 23.50,
00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «БАЗА»
00.30 Х/ф «В ПАУТИНЕ
СТРАХА»
02.30 Х/ф «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА-3»
04.25 Х/ф «1814»
05.15 М/с «Джуманджи»

нТв
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Терра-рен
05.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.00 Дачный мир
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости
24
06.55 Капитал
07.00 Первые лица
07.30 Час суда
10.00 Х/ф «К СОЛНЦУ»
12.00, 22.30 Экстренный
вызов
12.40 Сделано в Самаре
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
19.00 Балконный вопрос
19.05 Т/с «МЕДИЦИНСКИЕ
ДЕТЕКТИВЫ»
19.55 Мировые новости
20.00 Дела семейные
20.30 Жадность
21.30 Живая тема
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ»
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ
ПЕРЕМОТКА»
03.35 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «ТРИО»
11.45, 19.00, 22.50 Улетное
видео по-русски
11.55, 17.30, 04.20 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Х/ф «КАРАЮЩИЙ»
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.55 Самое смешное видео
05.10 Легенды преступного
мира

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.20, 17.50, 21.05 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.20 События
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ЛЕПЕСТОК»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Её
невезучее счастье»
00.40 Мозговой штурм.
Будущее без допинга
01.10 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
02.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте»

15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.15 Л.Бетховен. Концерт
для скрипки с оркестром
18.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались империи. Греция. Эпоха Александра Македонского»
19.00 Секретные физики
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 От Адама до атома
22.30 Д/с «Эволюция»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «ПОЛУРУССКАЯ
ИСТОРИЯ»
02.40 Л.Грёндаль. Концерт
для тромбона с оркестром

ДомаШний

5 канал

06.30, 08.00, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: в поисках
вкуса
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Уйти от родителей
12.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ»
20.55 Звёздные истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
00.55 Х/ф «БАБНИК»
02.20 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ
НЕТ»
04.10 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
05.40 Цветочные истории
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/ф «Наедине с
природой»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
00.25 Х/ф «НЕБО СО
МНОЙ»
02.20 Т/с «СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ»
05.35 Д/с «Календарь природы. Лето»

россия к
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25, 19.45 Белая
гвардия
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
13.40 Соавтор-жизнь. Борис
Полевой
14.10 Т/ф «Вишневый сад»

ДомаШний

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
Т/с «КАСЛ»
15.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ»
16.05, 21.00 Мистические
истории
18.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45
Т/с «ГАВАЙИ 5-0»

02.30 Т/с «УБЕЖИЩЕ»
03.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»

Терра-россия 2
05.00, 08.20, 15.15, 22.30,
02.15 Олимпийские
игры
07.00 Новости губернии
07.20 О чем говорят
07.35 Азбука потребителя
07.40 Репортер
07.55 «Фан-клуб» Валерия
Малькова
10.50 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все
включено»
11.20 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
11.55 Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины.
Россия - Китай. Прямая трансляция
13.45 Олимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция
17.00 Олимпийские игры.
Дзюдо. Прямая трансляция
19.30 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Женщины. Командное первенство.
Прямая трансляция
21.30 Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика.
Женщины
23.30 Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.05, 14.15 «БАТЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ»
10.55, 19.55 «ОХОТА
НА БЕРИЮ»
12.00 Д/с «Неизвестная
война»
13.15 «Элита ВДВ»
14.00 «Битва империй»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»
18.30 «Губерния. Итоги»
18.45 «Хлеб»
19.30 Д/с «Фронтовая
Москва. История победы»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ»
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»

Тв ценТр

«Седьмой лепесток»

Просто Саша
Медсестра Саша Неродова,
красивая, добрая, умная женщина - ее уважают сослуживцы,
любят больные, но личного
счастья все нет и нет. В районную больницу приезжает хирург
Вячеслав Алексеевич. В городе у
него осталась семья. Саша знает
об этом, но своих сильных чувств
к нему не скрывает.

Жаркое лето. Морской берег. Красивая дача возле самого моря. Молодой
парень вступает в права отдыхающегоохранника. Но однажды проснувшись
ночью, он слышит звон разбитого
стекла. «Воры!» —уверен Игорь, и с
яростью бросается на врагов. Ими
оказываются маленькая девочка лет
семи и молодая, очень прилично одетая девушка. Девушки рассказывают о
том, что они совсем не воры, а оставшиеся без денег на произвол судьбы отдыхающие,
которые, таким не совсем честным способом, пытались организовать себе ночлег.

режиссер Всеволод Плоткин.
в ролях: Марина Неёлова, Игорь Кваша, Галина Волчек, В. Белов, Пётр Щербаков, Татьяна
Ташкова и др.
мелодрама 23.30

режиссер Александр Даруга, Ульяна Ковалева.
в ролях: Владимир Жеребцов, Мария Машкова, Наташа Габрик, Дмитрий Лаленков, Георгий Дрозд.
комедия 11.45
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кабельное
Вторник, 31 июля
Губерния

06.30, 08.10, 18.30 Д/ф «Охота
к перемене мест»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.20, 14.10, 19.15, 21.35 О чем
говорят
07.40, 14.30, 19.35, 23.40 Азбука потребителя
07.45, 14.35 Программа «F1»
07.55 Репортер
08.40, 16.10 Мультимир
09.05 Т/с «Команда-мечТа»
09.35 Х/ф «ТРое В ЛодКе,
не СчИТаЯ СоБаКИ»,
2 серии
10.45 Х/ф «ВаРИанТ «омеГа»
12.05, 14.05, 16.05 Календарь
губернии
12.10, 17.40 Х/ф «аЛеКСандР маКедонСКИЙ, ИЛИ КИЛЛеР
маФИИ»
13.05, 15.05, 17.05 Имена.
Именины
13.10 Т/с «ЗоВ пРедКоВ»
14.35 Программа «F1»
14.45 Мир увлечений
15.10, 04.15 Лолита. Без комплексов
16.35 Т/с «Команда-мечТа»
17.10 Т/с «УпРаВа»
18.55, 21.55 Вечерний патруль
19.40 Открытый урок
19.55, 23.45 Родом из Куйбышева
20.10 Рыбацкое счастье
20.25 Лапы и хвост
20.40 Д/с «Спецрасследование»
22.20 Х/ф «Я ШаГаЮ по
моСКВе»
00.20 Д/ф «Тайны Библии раскрыты»
01.05 Т/с «ЗоВ пРедКоВ»
01.55 Х/ф «СемЬ мечеЙ»
05.00 На музыкальной волне

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 «КТо ЗапЛаТИТ За
УдачУ»
10.55, 19.55 «оХоТа на
БеРИЮ»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война»
13.15 «Элита ВДВ»
14.00 «Битва империй»
14.15 «БаТЯ»
16.15 Т/с «моРСКоЙ паТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника
победы»
19.30 «Фронтовая Москва.
История победы»
20.55 Т/с «ЭКСТРенныЙ
ВыЗоВ». «СмеРТеЛЬ-

ныЙ дИаГноЗ»
22.30 «ЗВеЗда»
00.20 «ГоРоЖане»
02.00 «дУБЛеР начИнаеТ
деЙСТВоВаТЬ»
03.40 «ЛеГКаЯ ЖИЗнЬ»

Disney

09.00 М/с «Клуб Микки-Мауса»
09.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.00 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг»
13.00, 01.40 Т/с «наСТоЯщИЙ аРон СТоУн»
13.25, 17.15 Т/с «ВСе ТИпТоп, ИЛИ ЖИЗнЬ
ЗаКа И КодИ»
13.50, 02.05 Т/с «даЙТе СаннИ ШанС»
14.15, 17.40, 01.15 Т/с
«ВоЛШеБнИКИ ИЗ
ВЭЙВеРЛИ пЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30 Т/с «Ханна
монТана»
15.10, 02.35 М/с «Новая школа
императора»
15.35, 03.50 М/с «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.00 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУдУщеГо»
19.05, 23.55 Т/с «деРЖИСЬ,
чаРЛИ!»
19.30 Х/ф «пРИЗРачнаЯ
Команда»
21.15, 00.50 Т/с «Jonas»
21.40, 00.25 Т/с «H2o: пРоСТо доБаВЬ Воды»
22.10 Т/с «меЛИССа И
дЖоУИ»

TV1000

10.00 Х/ф «УмеРеТЬ ЗаноВо»
12.00 Х/ф «КонГо»
14.00 Х/ф «УчИТеЛЬ на ЗаменУ»
16.00 Х/ф «напеРеКоР
СУдЬБе»
18.00 Х/ф «маТеРИнСТВо»
20.00 Х/ф «СпоКоЙноЙ
ночИ»
22.00 Х/ф «поСЛеднее
деЛо ЛамаРКИ»
00.00 Х/ф «ХаРВИ мИЛК»
02.10 Х/ф «СИнопТИК»

TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф «ЗоЛУШКа 4Х4»
11.00 Х/ф «ЛУчШее ВРемЯ
Года»
13.00 Х/ф «чаРТеР»

15.00 Х/ф «аФеРа»
17.00 Х/ф «поЦеЛУИ падШИХ анГеЛоВ»
19.00 Х/ф «999»
21.00 Х/ф «КанИКУЛы
СТРоГоГо РеЖИма»
23.00 Х/ф «ФоБоС. КЛУБ
СТРаХа»
01.00 Х/ф «КаВКаЗ»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «адЪЮТанТы ЛЮБВИ»
04.55, 12.05, 21.00 Т/с «на
ноЖаХ»
05.50 Т/с «СВаТы-3»
06.40, 12.00, 14.20, 20.00,
21.50, 03.55 Окно в кино
06.45 Х/ф «КРаСныЙ ЖемчУГ ЛЮБВИ»
08.10 Х/ф «БеЗ СемЬИ»
10.45 Х/ф «неИСпРаВИмыЙ ЛГУн»
13.00 Т/с «щИТ И меч»
14.25 Х/ф «СВеРСТнИЦы»
15.45 Х/ф «поКа БеЗУмСТВУеТ мечТа»
17.00 Х/ф «КачеЛИ»
18.30 Х/ф «Кое-чТо ИЗ ГУБеРнСКоЙ ЖИЗнИ»
21.55 Х/ф «пЛЮС одИн»
23.35 Х/ф «Я БУдУ
ЖдаТЬ...»
00.55 Х/ф «Где Вы, РыЦаРИ?»
02.05 Х/ф «БеЛые ВоРоны»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00 Новости Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «деРЖИ
менЯ КРепче»
12.05 Общий рынок
12.25 Общий интерес
13.20 Тюрки России
14.20 «КонТРаБанда»
16.25 «оБРУчаЛЬное
КоЛЬЦо»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 «ЛИнИЯ ЗащИТы»
22.25 Диаспоры
23.05 Правила жизни
01.05 «КомИССаР наВаРРо»

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗнИ
начаЛЬнИКа УГоЛоВноГо РоЗыСКа»
11.30, 17.30 Х/ф «дон КИХоТ»
13.30 Х/ф «ГоСподИн
оФоРмИТеЛЬ»
19.30 Х/ф «ночноЙ паТРУЛЬ»
21.30 Х/ф «ЗВеЗда пЛенИТеЛЬноГо
СчаСТЬЯ»

00.15 Х/ф «С ЛЮБИмымИ
не РаССТаВаЙТеСЬ»

Geographic

09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00 В поисках акул
11.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Свободные пилоты Аляски
15.00 В объективе
16.00 Дикие животные Севера
17.00 Свободные пилоты
Аляски
19.00 Океанские приключения
22.00 Чудеса инженерии
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05, 20.05 Войны жуков-гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55 Отдел защиты животных
11.50 Дикие сиротки
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Билл Бэйли и павианы
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Как стать…
16.25 Введение в котоводство
17.20 Введение в собаковедение
21.00 Ветеринары-спасатели
21.55 Ветеринар в дикой природе

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00 Охотники за нацистами
11.00, 18.00 Рим не сразу
строился
12.00 Покинутая крепость
крестоносцев
13.00 Код Войнича - самый таинственный манускрипт
14.00, 20.00 Забытые диеты
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Лондонская больница
19.00, 01.00 Морская держава
21.00 Средневековая монархия
22.00 Германские племена
23.00 Тайная война
02.00 Герои, мифы и национальная кухня
03.00 Мао - китайская сказка
04.00 Искусство России
05.00 Добро пожаловать в
80-е
06.00 Звезды голубого
экрана

Eurosport

09.00, 09.30, 10.00 Английский
завтрак
10.30, 11.30, 13.00, 14.45,
16.00, 18.00, 19.00,
20.15, 21.30, 22.30,
00.00, 01.15, 03.00
Олимпийские игры
17.55, 22.25, 00.45 Взгляд из
Лондона
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05.00, 05.40, 07.05, 10.00,
11.00, 11.55, 18.45
Прыг-скок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Загадки
Джесса»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с
Олли!»
06.00, 01.35 М/с «Зигби знает
все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Подаренка»
06.55, 20.30, 02.50 Т/с «КоСмИчеСКаЯ ЭКСпедИЦИЯ»
07.15, 20.10 М/ф «Волшебник
Изумрудного города»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом

08.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
08.40, 18.05 Слоги «Бериляка
учится читать»
08.55, 18.20 М/с «Табалуга»
09.15 М/ф «Крашеный лис»
09.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.35 М/ф «Машины сказки.
Красная Шапочка»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Викторина «Большие
буквы»
11.10, 02.25 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
11.35, 01.15 Жизнь замечательных зверей
12.05, 00.50 М/с «Пчелка
Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.45 Х/ф «СКаЗКа о
ЗВеЗдном маЛЬчИКе»
14.50 М/с «Путешествие
Адибу: как устроен
человек?»
14.55, 21.10 М/с «Страна троллей»
15.25, 21.40 Звездная команда
15.40, 21.55, 03.10 Т/с «пРИКЛЮченИЯ СаРы
дЖеЙн»
16.05 Т/с «пРоСТые ИСТИны»
16.35, 00.10 Трио путешественников
17.05 М/с «Приключения
Тинтина»
17.35 М/с «Смешарики»
19.00, 01.50 Вопрос на засыпку
19.35 Лабиринт науки
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Опыт с творогом
«НЕОкухня»
22.25 Х/ф «КоРоЛИ И КапУСТа»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
23.45 Т/с «ХаЙдИ И ее дРУЗЬЯ»
00.35 Какое ИЗОбразие!
03.40 Х/ф «СмоК И маЛыШ»

Viasat Sport

10.00 Спортивная нация
11.00 Обзор MLB
12.00, 21.30 Новости. Спортцентр
12.30, 19.00, 22.00 Бейсбол
15.00, 17.00 Американский
футбол

DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за
ураганом
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают машины
08.15, 16.05 Пешком по Амазонке
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Борьба за улов с Робсоном Грином
12.50 Рыбалка голыми руками
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
20.00 Мегастройки
21.00 Машины славы
22.00, 22.30 Производство
03.45 Молниеносные катастрофы

КП

00.10, 18.10 Картина дня
01.10 История за пределами
учебников
02.10, 06.10, 14.30, 16.10, 22.40
Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
05.10, 15.10, 21.10 Беседка
«КП»
07.10 Специальный репортаж
07.30 Образование и работа
10.10 Радиорубка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новости
11.10, 12.10 Тема дня
12.10 Тема дня
14.10 Личные деньги
15.40 Музыка, которую я
люблю
19.00 Самарские судьбы.
Николай Симонов
19.30 Как уходили кумиры.
Забытые кумиры
19.55 Бабушкин сундук. Максим Леонидов
20.40 «Волга-фильм» представляет: «Фестивальная сказка»
22.10 Планета МЧС
22.30 Х/ф «КоРоТКИе
ВСТРечИ»

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.25 Город, история, события
06.40 Глазами животных
06.55 Зарядка
07.25 Город, история, события
07.40 Глазами животных
07.55 Зарядка
08.25 Город, история, события
08.40 Глазами животных
08.55 Зарядка
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ТРое В ЛодКе,
не СчИТаЯ СоБаКИ»,
1 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.45 Право на маму
13.05 Х/ф «доЛГаЯ доРоГа
В дЮнаХ», 7 серия
15.00, 16.00 Информационная
программа «События»
15.10 Весь южный Урал
15.30 Глазами животных
15.45 Uчебник
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
16.40 Город, история, события
17.00, 18.00 Информационная
программа «События»
17.15 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.25 Мастер спорта
19.35 Герой нашего времени

Чем живут и интересуются творческие люди?
Об отношении к вере,
творчеству и современному
кинематографу
расскажет
режиссерпостановщик
Андрей
Пурис. Смотрите программу «Герой нашего
времени» в 19 35.

20.25 Дачная жизнь
20.40 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
21.25 Х/ф «ТРое В ЛодКе,
не СчИТаЯ СоБаКИ»,
2 серия
00.25 Музыкальный блок

8

Среда, 1 авгуСта
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.30 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Прыжки в воду.
Тяжелая атлетика.
Спортивная гимнастика. Дзюдо. Велоспорт.
Гребной слалом
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 Среда обитания
23.35 На XXX летних Олимпийских играх в
Лондоне. Спортивная
гимнастика. Фехтование. Теннис
00.55 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
02.45, 03.05 Х/ф «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ»

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Самара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лондоне
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР»

скаТ
07.00
07.30,
07.50
08.30
09.25
10.40
11.10
12.00,
12.30
14.40
16.30,
17.00,
18.05
18.10
18.20,
19.15
19.22
21.00

23.00,
00.00
01.00

Ешь и худей
19.30, 00.30 СТВ
Наши мультфильмы
Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
Д/ф «Похудей со звездой»
М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
17.30 Т/с «УНИВЕР»
Дом-2. Lite
Х/ф «НЯНЬКИ»
20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
Мой дом
Твой застекленный
балкон
06.00 Х/ф «ЕСЛИ НЕВЕСТА-ВЕДЬМА»
Городская среда
СТВ. Дежурный по
городу
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД»
01.50 Дом-2. Город
любви
Дом-2. После заката
Т/с «ИСТВИК»

сТс
06.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»

08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30,
16.50, 18.30, 00.00 6
кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «БАЗА»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
00.30 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
02.10 Х/ф «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА-4»

нТв
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

Терра-рен
06.00, 12.45 Тотальный футбол
06.15 Открытая дверь
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости
24
06.55, 19.55 Мировые новости
07.00 Дела семейные
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ»
12.00, 19.00, 22.30 Экстренный вызов
12.40 Балконный вопрос
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
20.00 Дачный мир
20.30 Специальный проект
00.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
02.20 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»
11.00, 19.00, 22.30 Улетное
видео по-русски
11.30, 17.30, 04.15 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
14.35, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.45 Самое смешное видео
05.10 Легенды преступного
мира

реклама

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.20, 17.50, 21.00 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.15 События
11.50 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.40 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
20.15 Д/ф «Наш ласковый
Миша»
00.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
03.20 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Сливочный обман»

ДомаШний
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках
вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Дело Астахова
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ»
20.55 Звёздные истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 Т/с «СИНДИКАТ»
04.10 Д/с «Декоративные
страсти»
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

россия к
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25, 19.45 Белая
гвардия
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Эволюция»
13.55 Секреты старых мастеров
14.10 Т/ф «Страница жизни»
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.15 И.Брамс. Концерт
N2 для фортепиано с
оркестром
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались империи. Рим»
19.00 Секретные физики
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 От Адама до атома
22.30 Опера «Богема»
01.00 Д/ф «Сопротивление
русского француза»
01.30 Д/ф «Райхенау. Остров
церквей на Боденском
озере»
02.45 Д/ф «О’Генри»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мальчик, которому предстояло стать
королем»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»

22.25 Х/ф «КОНТРУДАР»
00.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
02.05 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.40 Д/ф «Наедине с природой»
05.30 Д/с «Австралия: спасатели животных»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

Тв3
06.00
08.00
09.00
10.00,
11.00
12.00
12.30,
13.25,
15.15
16.05,
18.00
23.00,
02.30
03.30
04.15
05.00,

Мультфильмы
Далеко и еще дальше
Д/ф «Фактор риска»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
Д/ф «Властители»
Д/ф «Городские легенды»
22.00 Загадки истории
14.20, 19.00, 20.00
Т/с «КАСЛ»
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
21.00 Мистические
истории
Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
00.00, 00.45, 01.45
Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
Т/с «УБЕЖИЩЕ»
Т/с «БЕГЛЕЦ»
Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»

Терра-россия 2
05.00, 08.10, 12.00, 15.50,
02.30 Олимпийские
игры
07.00 Новости губернии
07.20 О чем говорят
07.35 Азбука потребителя
07.40 Открытый урок
07.55 Родом из Куйбышева
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все
включено»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
13.00, 22.30 Олимпийские
игры. Плавание. Прямая трансляция
14.25 Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины.
Россия - Алжир. Прямая трансляция
18.25 Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция
19.40 Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины.
Россия - Великобритания. Прямая трансляция
21.20 Олимпийские игры.
Пулевая стрельба.
Пистолет. Женщины
23.25 Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция

новокуйбыШевск
06.00
06.30,
07.05,
09.00,
09.15
10.55,
12.00
13.15
13.30
14.00
16.15
17.30
18.30
19.30
20.55
23.00

Мультфильмы
19.00, 22.30 «День»
14.15 «БАТЯ»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ»
19.55 «ОХОТА НА
БЕРИЮ»
Д/с «Неизвестная война»
«Губерния. Итоги»
«Хлеб»
«Битва империй»
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
«Город в семейном
альбоме»
Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ»
Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

афиша

28 иЮЛя, СуББота
Кино

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Киноплекс»
«ШАГ ВПЕРЕД 4» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Художественный»
«ПАПА-ДОСВИДОС» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Киноплекс»
«КОСМОПОЛИС» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Киноплекс», «Художественный»
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (мультфильм)
«Киноплекс», «Пять звезд»
«МАДАГАСКАР 3» (мультфильм)
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (фантастика)
«Пять звезд»

30 иЮЛя,
ПонедеЛЬниК
Кино

«ШАГ ВПЕРЕД 4» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Художественный»
«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ МОРЯ. Я ТЕБЯ ХОЧУ»
(драма)
«Пять звезд», «Киноплекс»
«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд»
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд»
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (мультфильм)
«Киноплекс», «Пять звезд»

«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять
звезд»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Киноплекс»

«СОЛДАТЫ УДАЧИ» (боевик)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«МАДАГАСКАР 3» (мультфильм)
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ЖИЗНЬ» (документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»

«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять
звезд»

«ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (фантастика)
«Пять звезд»

29 иЮЛя,
воСКреСенЬе
Кино
«ШАГ ВПЕРЕД 4» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Художественный»
«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд»
«1+1» (драма)
«AeroKino»
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (мультфильм)
«Киноплекс», «Пять звезд»
«МАДАГАСКАР 3» (мультфильм)
«Киноплекс», «Пять звезд»
«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«КОСМОПОЛИС» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Киноплекс», «Художественный»
«СОЛДАТЫ УДАЧИ» (боевик)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЖИЗНЬ» (документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»

«КОСМОПОЛИС» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Киноплекс», «Художественный»
«СОЛДАТЫ УДАЧИ» (боевик)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЖИЗНЬ» (документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»
«ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (фантастика)
«Пять звезд»

вЫСтавКи
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,
25 мая – 29 июля
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября
«НАШИ СОВРЕМЕННИКИ»
Художественный музей,
филиал, 9 – 30 июля
«ТЕЧЕНИЯ. САМАРСКИЙ
АВАНГАРД 1960-2012»
Музей им. Алабина,
17 – 29 июля
«ПАЛИТРА САМАРСКОЙ
ЛУКИ. 75 ЛЕТ»
Художественный музей,
17-30 июля
«ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ
ДИФФИНЭ-КРИСТИ»
Художественный музей,
17 июля — 30 августа

КонтаКтная информация:
Филармония: ул. Фрунзе,
141, тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 30200-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»:

ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
«AeroKino»:
Загородный парк, тел. 92260-44 (бронирование)
Музей им. Алабина:
ул. Ленинская, 142,
тел. 333-70-15
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50
Художественный музей,
филиал:
ул. Венцека, 55, тел. 33340-09
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кабельное
Среда, 1 авгуСта
06.30
07.00,
07.20,
07.40,
07.45
08.00
08.15
08.30
09.25,
09.55,
10.50
12.05,
12.10,
13.05,
13.10,
14.30
14.45
15.10,
18.35
18.55,
19.15
19.40
19.50
20.05
20.15,
20.40
21.10
21.25
22.20
00.20
02.00

Губерния

Д/с «Охота к перемене
мест»
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
Новости губернии
14.10 О чем говорят
14.25, 19.35, 23.55
Азбука потребителя
Открытый урок
Родом из Куйбышева
Рыбацкое счастье
Мультимир
16.05 Т/с «КомандамечТа»
16.30, 17.10 Т/с «Управа»
многосерийный х/ф
«вечнЫЙ Зов»
14.05, 17.05, 21.35
Календарь губернии
17.40 Х/ф «аЛеКСандр маКедонСКИЙ, ИЛИ КИЛЛер
маФИИ»
15.05, 17.05 Имена.
Именины
01.10 многосерийный
х/ф «СТроГо на ЮГ»
Открытый урок
Поисковый отряд
04.30 Лолита. Без
комплексов
Д/с «Москва музейная»
21.55 Вечерний патруль
Агрокурьер
Свое дело
Дом дружбы
Мир увлечений
23.35 Футбольный
регион
Д/с «Операция «Багратион»
Д/с «Оружие XX века»
Есть вопросы
Х/ф «КТо поедеТ в
ТрУСКавеЦ»
Д/с «Спецрасследование»
Х/ф «ИЩИТе ЖенЩИнУ», 2 серии

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «СпаСИТе наШИ
дУШИ»
10.55, 19.55 «оХоТа на
БерИЮ»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война»
13.15 «Элита ВДВ»
14.00 «Битва империй»
14.15 «БаТЯ»
16.15 Т/с «морСКоЙ паТрУЛь»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника
победы»
19.30 «Фронтовая Москва.
История победы»
20.55 Т/с «ЭКСТреннЫЙ

22.30
00.30
02.10
03.40
09.00
09.25
09.55
10.25
10.55
11.20
11.45
12.10
12.35,
13.00,
13.25,
13.50,
14.15,
14.45,
15.10,
15.35,
16.00,
16.25
16.50
18.40,
19.05,
19.30
21.15
21.40,
22.10
10.00
11.50
14.00
16.00
18.00
20.00
22.15
00.10
02.30

вЫЗов». «СмерТеЛьнЫЙ дИаГноЗ»
Х/ф «КаК ваС Теперь наЗЫваТь?..»
Х/ф «еЩе не вечер»
Х/ф «КТо ЗапЛаТИТ
За УдачУ»
Х/ф «аТаКа»

Disney

М/с «Клуб Микки-Мауса»
М/с «Маленькие Эйнштейны»
М/с «Кряк-бригада»
М/с «101 далматинец»
М/с «Лило и Стич»
М/с «На замену»
М/с «Ким Пять-сПлюсом»
М/с «Джимми Кул»
03.00 М/с «Американский дракон» Джейк
Лонг»
01.40 Т/с «наСТоЯЩИЙ арон СТоУн»
17.15 Т/с «вСе ТИпТоп, ИЛИ ЖИЗнь
ЗаКа И КодИ»
02.05 Т/с «даЙТе
СаннИ ШанС»
17.40, 01.15 Т/с
«воЛШеБнИКИ ИЗ
вЭЙверЛИ пЛЭЙС»
18.10, 23.30 Т/с «Ханна монТана»
02.35 М/с
03.50 М/с «Кид vs Кэт»
03.25 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
М/с «Финес и Ферб»
«Рыбология»
23.00 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУдУЩеГо»
23.55 Т/с «дерЖИСь,
чарЛИ!»
Х/ф «чИТаЙ И рЫдаЙ»
Т/с «Jonas»
00.25, 00.50 Т/с «H2O:
проСТо доБавь
водЫ»
Т/с «меЛИССа И
дЖоУИ»

TV1000

Х/ф «мИЛаШКа в
роЗовом»
Х/ф «СБеЖавШаЯ
невеСТа»
Х/ф «СпоКоЙноЙ
ночИ»
Х/ф «СУперначо»
Х/ф «вЫСКочКа»
Х/ф «мИСТер очарованИе»
Х/ф «ХарвИ мИЛК»
Х/ф «враГ У вороТ»
Х/ф «БЛондИнКа в
ШоКоЛаде»

TV1000 Русское кино

09.00
11.00

Х/ф «УдИвИ менЯ»
Х/ф «неЖнЫе

13.00
15.00
17.30
19.00
21.00
23.00
01.00

вСТречИ»
Х/ф «ЛопУХИ: ЭпИЗод первЫЙ»
Х/ф «ГанГСТер в
оКеане»
Х/ф «даСТИШ ФанТаСТИШ»
Х/ф «не СКаЖУ»
Х/ф «КаденЦИИ»
Х/ф «ЛаБИрИнТ»
Х/ф «день ЗверЯ»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «адЪЮТанТЫ ЛЮБвИ»
04.55, 12.05, 21.00 Т/с «на
ноЖаХ»
05.50 Т/с «СваТЫ-3»
06.40, 12.00, 14.40, 20.00,
21.50, 03.55 Окно в
кино
06.45 Х/ф «пЛЮС одИн»
08.25 Х/ф «деЛо 306»
09.45 Х/ф «ХочУ ТеБе СКаЗаТь...»
10.25 Х/ф «прИеЗЖаЯ»
13.00 Т/с «ЩИТ И меч»
14.45 Х/ф «УЛЫБнИСь,
ровеСнИК!»
16.10 Х/ф «ТИХаЯ СемеЙнаЯ ЖИЗнь»
17.45 Х/ф «ТеаТр»
21.55 Х/ф «пИЗанСКаЯ
БаШнЯ»
23.35 Х/ф «аКСеЛераТКа»
01.00 Х/ф «меЛКИЙ БеС»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00
Новости Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «дерЖИ
менЯ Крепче»
12.05 Кыргызстан в лицах
12.25 Путеводитель
13.20 Тюрки России
14.20 «ИнСпеКТор ЛоСев»
16.25 «оБрУчаЛьное
КоЛьЦо»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 «ЛИнИЯ ЗаЩИТЫ»
22.25 Секретные материалы
23.05 Правила жизни
01.05 «КомИССар наварро»

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «ЗвеЗда
пЛенИТеЛьноГо
СчаСТьЯ»
12.15, 18.15 Х/ф «С ЛЮБИмЫмИ не раССТаваЙТеСь»
13.30 Х/ф «ночноЙ паТрУЛь»
19.30 Х/ф «ГоЛова ГорГонЫ»
21.30 Х/ф «прорва»
23.30 Х/ф «нУЖнЫе ЛЮдИ»

Geographic

09.00, 14.00, 18.00 Чудеса
инженерии
10.00 В поисках акул
11.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 17.00, 20.00 Мегазаводы
15.00 Звери-титаны
16.00 Дикие животные Севера
19.00 Жан-Мишель Кусто
21.00 Секретные материалы
древности
22.00 Мальчик, которому два
миллиона лет
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05, 20.05 Войны жуков-гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55, 22.50 Отдел защиты
животных
11.50 Ветеринары-спасатели
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего
14.30 Билл Бэйли и павианы
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Прирожденные охотники
16.25 Кошки-призеры
17.20 Введение в собаковедение
21.00 В дебрях Латинской
Америки
21.55 Скорость жизни

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00 Охотники за нацистами
11.00, 18.00 Рим не сразу
строился
12.00 Средневековая монархия
13.00 Германские племена
14.00, 20.00 Забытые диеты
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Лондонская
больница
19.00, 01.00 Морская держава
21.00 Тайная война
22.00 История американских
индейцев
23.30 Дети Сталинграда. Мы
были в аду
02.00 Герои, мифы и национальная кухня
03.00 Мао - китайская сказка
04.00 Искусство России
05.00 Добро пожаловать в
80-е

Eurosport

09.00, 09.30, 10.00 Английский
завтрак
10.30, 11.30, 13.00, 15.00,
16.00, 16.50, 18.00,
22.30, 00.45, 01.15,
02.30, 03.30 Олимпийские игры
16.45, 19.00, 20.15, 22.25
Взгляд из Лондона
00.15 Вместе в Лондон

КАРУСЕЛЬ

Реклама
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реклама

05.00, 05.40, 07.05, 10.00,
11.00, 11.55, 18.45
Прыг-скок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Загадки
Джесса»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с
Олли!»
06.00, 01.35 М/с «Зигби знает
все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Капризка»
06.55, 20.30, 02.50 Т/с «КоСмИчеСКаЯ ЭКСпедИЦИЯ»
07.15, 20.10 М/ф «Волшебник
Изумрудного города»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
08.40, 18.05 Слоги «Бериляка

учится читать»
08.55, 18.20 М/с «Табалуга»
09.15 М/ф «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.35 М/ф «Машины сказки.
Морозко»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Викторина «Большие
буквы»
11.10, 02.25 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
11.35, 01.15 Жизнь замечательных зверей
12.05, 00.50 М/с «Пчелка
Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.45 Х/ф «БоЛьШое прИКЛЮченИе»
14.55, 21.10 М/с «Страна
троллей»
15.25, 21.45 Звездная команда
15.40, 22.00, 03.15 Т/с «прИКЛЮченИЯ СарЫ
дЖеЙн»
16.05 Т/с «проСТЫе ИСТИнЫ»
16.35, 00.10 Трио путешественников
17.05 М/с «Приключения
Тинтина»
17.35 М/с «Смешарики»
19.00, 01.50 Вопрос на засыпку
19.35 Лабиринт науки
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Опыт со сливочным
маслом «НЕОкухня»
21.40 М/ф «Машины сказки.
Волк и лиса»
22.25 Х/ф «очарованнЫЙ
СТраннИК»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
23.45 Т/с «ХаЙдИ И ее
дрУЗьЯ»
00.35 Какое ИЗОбразие!
03.40 Х/ф «СмоК И маЛЫШ»

Viasat Sport

10.00, 17.00 Спортивная нация
11.00 Профессиональный
бокс
12.00, 16.30, 20.30 Новости.
Спортцентр
12.30 Американский футбол
14.15 Автоспорт
18.00, 21.00 Бейсбол

DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за
ураганом
07.20, 18.00, 04.10 Как делают спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают машины
08.15 Пешком по Амазонке
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Мегастройки
12.50 Машины славы
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Мужчина, женщина,
природа
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
20.00 Змееловы
21.00 Китовые войны
22.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

КП

00.10, 18.10 Картина дня
01.10 История за пределами
учебников
02.10, 16.10 Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый
случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
05.10 Кинопилорама

979 86 79 979 75 87
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06.10, 15.10, 22.10 Беседка
«КП»
07.10 Специальный репортаж
07.40 Личные деньги
10.10 Национальный вопрос
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Красота и здоровье
14.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран. Рантамбор, Индия», 10 с.
19.00 Самарские судьбы.
Дмитрий Шаталов
19.30 Как уходили кумиры.
Александр Соловьев
19.50 На Грушинской волне с
Борисом Кейльманом
21.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран. Ханчжоу,
Китай», 11 с.
21.40 Планета МЧС
23.10 Стерео-типы

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.25 Мастер спорта
06.40, 07.40, 08.40 Дачная
жизнь
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
07.25, 08.25 Мастер спорта
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45, 16.45 Город, история,
события
10.00, 12.00, 13.00 «События»
10.10 Х/ф «Трое в ЛодКе,
не СчИТаЯ СоБаКИ», 2 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 Мастер спорта
13.05 Универсальный формат
13.45 Х/ф «И Снова анИСКИн», 1 серия
15.00, 16.00 «События»
15.10 Право на маму
15.20 Дачная жизнь
15.35 «Трофеи Авалона, программа о рыбалке
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
17.00, 18.00 «События»
17.15, 19.35 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 «События»
19.25 Сделано в Самаре
Японская глина - новый материал для рукоделия, яркий,
пластичный и даже ароматный. На ваших глазах чудесным образом глина превращается в изящное украшение
для волос. Теперь вы узнаете об этом чуде все подробности! Смотрите мастер - класс
самарских рукодельниц в программе «Maid in Samara» в
19.25.

20.25 Здоровье
Маленькие недостатки, которые портят жизнь практически каждой женщины. Варикозное расширение вен
— тема программы «Здоровье». Включайте «СамараГИС» в 20.25.
21.25

23.20
00.25

Х/ф «воСпИТанИе
ЖеСТоКоСТИ У
ЖенЩИн
И СоБаК»,
1 серия
Универсальный формат (повтор)
Музыкальный блок

10

четверг, 2 августа
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Сердцу не прикажешь
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости
18.30 Давай поженимся!
19.30 На XXX летних
Олимпийских играх в
Лондоне. Баскетбол.
Мужчины. Россия Бразилия. В перерыве
- программа «Время»
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 На XXX летних
Олимпийских играх в
Лондоне. Плавание.
Велоспорт. Фехтование. Настольный
теннис
00.30 Х/ф «12 РАУНДОВ»
02.30, 03.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ»

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Самара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лондоне
03.00 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ»

скаТ
07.00 Бюро стильных идей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55 Наши мультфильмы
08.25 Балконный вопрос
08.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

09.25 Д/ф «Молодые-наглые»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД»
16.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00, 06.20 Х/ф «ЕСЛИ
НЕВЕСТА-ВЕДЬМА»
18.45 Диалог
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ОТРЫВ»
04.30 Школа ремонта
05.35 Запретная зона

сТс
06.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30,
17.00, 18.30, 23.35,
00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК»
00.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
02.10 Х/ф «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА-5»
04.05 Х/ф «1814»
05.00 М/ф Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

нТв
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие

16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Терра-рен
06.00, 19.05 Т/с «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
06.25, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости
24
06.55, 19.55 Мировые новости
07.00 Новостя
07.05 Территория искусства
07.30 Специальный проект
10.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА»
12.40 Ваше право
12.55 Знаки зодиаки
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
19.00 Эволюция балкона
20.00 Первые лица
20.30 Тайны мира с Анной
Чапман
21.30 Какие люди!
22.30 Экстренный вызов
00.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ
ПРАВОСУДИЕ»
01.50 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ
ХРОНИКИ КРОВНЫХ
УЗ»
04.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
11.20, 19.00, 22.30 Улетное
видео по-русски
11.30, 17.30, 04.00 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
14.35, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.35 Чо происходит?
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»

Терра-рен Тв

02.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.30 Самое смешное видео
04.55 Легенды преступного
мира

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
10.20, 17.50, 21.05 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.20 События
11.50 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
13.35 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
20.15 Доказательства вины
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
02.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
04.10 Д/ф «Наш ласковый
Миша»
04.55 Д/ф «Древние восточные церкви»

ДомаШний
06.30, 22.50, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: в поисках
вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Д/с «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ»
20.55 Х/ф «ВОРОБЫШЕК»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ
ОБХОД»
01.25 Т/с «МЕГРЭ»
03.20 Т/с «СИНДИКАТ»
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

россия к
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25, 19.45 Белая
гвардия
12.05 Полиглот
12.50, 22.30 Д/с «Эволюция»
13.50 Т/ф «Солнце на стене»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры

15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.15 Концерт Красимиры
Стояновой и БСО им.
П.И.Чайковского
18.00 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались империи. Рим»
19.00 Секретные физики
21.20 Д/ф «Навеки чужие»
22.00 От Адама до атома
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «СЫН ОХОТНИКА С ОРЛАМИ»
01.40 Д/ф «Кусейр-Амра.
Приют халифов пустыни»
02.45 И.С.Бах. Бранденбургский концерт N3

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Македония:
неизвестная цивилизация»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигр-шпион
в джунглях»
11.15, 12.30 Х/ф «ДВА
ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»
13.20 Х/ф «КОНТРУДАР»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «НЕБО
СО МНОЙ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.25 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ»
02.15 Т/с «СЕРДЦУ
НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.50 Д/ф «Мальчик, которому предстояло стать
королем»
05.35 Д/с «Календарь природы. Лето»

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
Т/с «КАСЛ»
15.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ»
16.05, 21.00 Мистические
истории
18.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»

23.00, 00.00 Т/с «ГАВАЙИ
5-0»
00.45 Большая Игра Покер
Старз
01.45 Д/ф «Мистическая
планета: Сенсационные разоблачения»
02.30 Т/с «УБЕЖИЩЕ»
03.30 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»

Терра-россия 2
05.00, 08.10, 12.00, 15.10,
21.55 Олимпийские
игры
07.00 Новости губернии
07.20 Есть вопросы
07.45 Азбука потребителя
07.50 Свое дело
08.00 Мир увлечений
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все
включено»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
13.00 Олимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция
17.40 Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины.
Россия - Тунис. Прямая трансляция
19.30 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное первенство.
Прямая трансляция
21.35 Олимпийские игры.
Стендовая стрельба.
Мужчины

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.05, 14.15 «БАТЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
10.55, 19.55 «ОХОТА
НА БЕРИЮ»
12.00 Д/с «Неизвестная
война»
13.15 «Город в семейном
альбоме»
14.00 «Битва империй»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
18.45 «Эволюция балкона»
19.30 Д/с «Фронтовая
Москва. История победы»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ»
23.00 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН»

ДомаШний

«воробышек»

«самолет президента»
Президент США Джеймс Маршалл возвращается с переговоров
в Москве вместе с семьей на самолете. Сразу после взлета самолет и
все пассажиры в нем оказываются в
руках русских террористов, которые
требуют освобождения из тюрьмы
русского диктатора, генерала Ивана Радека. Коммунист Коршунов
угрожает убить заложников, и президенту приходится бороться за жизнь близких ему людей и за будущее человечества.

Игорь, с детства дружил с девочкой из состоятельной семьи - Светой. Родители обоих
надеялись на то, что дальше будет свадьба.
Однако Игорь сталкивается с Воробышком
- воспитанницей детского дома Юлией Воробышек. Он делает свой выбор, однако Света
не намерена сдаваться. Женские интриги
и коварство могут развернуть ситуацию на
180 градусов, но когда речь идет о настоящей
любви, ей всегда сопутствует надежда на
счастливый финал...

режиссер Вольфганг Петерсен.
в ролях: Харрисон Форд, Гэри Олдман, Гленн Клоуз, Уэнди Крюсон, Лизель Мэттьюз, Пол
Гилфойл и др.
боевик 10.00

режиссер Владимир Балкашинов.
в ролях: Елена Меркулова, Ян Ильвес, Марина
Орлова, Анжелика Вольская, Анна Уколова, Галина Опанасенко, Константин Войтенко.
мелодрама 20.55

реклама

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы
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кабельное
четверг, 2 августа
06.30
07.00,
07.20,
07.40,
07.45
07.55
08.10,
08.20,
08.40
09.20,
09.50,
10.45
12.05,
12.10,
13.05,
13.10,
15.10,
18.30,
18.55,
19.15,
19.40
20.00
20.20
20.40
21.25
22.20
00.20
02.00

Губерния

Д/с «Москва музейная»
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
Новости губернии
14.10, 18.45 Агрокурьер
14.25, 19.35 Азбука
потребителя
Свое дело
Дом дружбы
14.30 Мир увлечений
14.40 Футбольный
регион
Мультимир
16.05 Т/с «КомандамечТа»
16.30, 17.10 Т/с
«Управа»
многосерийный х/ф
«вечнЫЙ Зов»
14.05, 17.05 Календарь
губернии
17.40 Х/ф «аЛеКСандр маКедонСКИЙ, ИЛИ КИЛЛер
маФИИ»
15.05 Имена. Именины
01.10 многосерийный
х/ф «СТроГо на ЮГ»
03.15 Лолита. Без
комплексов
21.10 Д/с «Оружие XX
века»
21.55 Вечерний патруль
23.45 О чем говорят
Поисковый отряд
Дачные советы
Д/с «Поэты и музы
Серебряного века.
Взгляд из Самары»
Д/с «Операция «Багратион»
Южная трибуна
Х/ф «СУрИКаТЫ»
Д/с «Спецрасследование»
Х/ф «Я ШаГаЮ по
моСКве»

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «СТраннЫе
вЗроСЛЫе»
10.55, 19.55 «оХоТа на
БерИЮ»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная война»
13.15 «Элита ВДВ»
14.00 «Битва империй»
14.15 «БаТЯ»
16.15 Т/с «морСКоЙ паТрУЛь»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника
победы»
19.30 «Фронтовая Москва.
История победы»
20.55 Т/с «ЭКСТреннЫЙ
вЫЗов». «СмерТеЛьнЫЙ дИаГноЗ»
22.30 Х/ф «БарХаТнЫЙ
СеЗон»
00.30 Х/ф «вЗорваннЫЙ

02.20
09.00
09.25
09.55
10.25
10.55
11.20
11.45
12.10
12.35,
13.00,
13.25,
13.50,
14.15,
14.45,
15.10,
15.35
16.00,
16.25
16.50
18.40,
19.05,
19.30
21.15,
21.40,
22.10
22.35
10.00
12.00
14.00
16.00
17.45
20.00
22.20
00.10
01.50

ад»
Х/ф «СпаСИТе наШИ дУШИ»

19.00
21.00

М/с «Клуб Микки-Мауса»
М/с «Маленькие Эйнштейны»
М/с «Кряк-бригада»
М/с «101 далматинец»
М/с «Лило и Стич»
М/с «На замену»
М/с «Ким Пять-сПлюсом»
М/с «Джимми Кул»
03.00 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг»
01.40 Т/с «наСТоЯщИЙ арон СТоУн»
17.15 Т/с «вСе ТИпТоп, ИЛИ ЖИЗнь
ЗаКа И КодИ»
02.05 Т/с «даЙТе
СаннИ ШанС»
17.40, 01.15 Т/с
«воЛШеБнИКИ ИЗ
вЭЙверЛИ пЛЭЙС»
18.10, 23.30 Т/с «Ханна монТана»
02.35 М/с «Новая
школа императора»
М/с «Кид vs Кэт»
03.25 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
М/с «Финес и Ферб»
«Рыбология»
23.00 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУдУщеГо»
23.55 Т/с «дерЖИСь,
чарЛИ!»
Х/ф «вверХ, вверХ
под оБЛаКа»
00.50 Т/с «Jonas»
00.25 Т/с «H2o: проСТо доБавь водЫ»
Т/с «меЛИССа И
дЖоУИ»
«Я в роК-ГрУппе»

01.30

Disney

TV1000

Х/ф «ЗаводИЛа»
Х/ф «вЫСКочКа»
Х/ф «поГреБеннЫЙ
ЗаЖИво»
Х/ф «моЯ перваЯ
СвадьБа»
Х/ф «повеЛИТеЛь
БУрИ»
Х/ф «враГ У вороТ»
Х/ф «БЛондИнКа в
ШоКоЛаде»
Х/ф «СЛадКаЯ
поЛночь»
Х/ф «вЫЖИТь»

TV1000 Русское кино

09.00
11.30
13.00
15.00
17.00

Х/ф «ГанГСТерЫ в
оКеане»
Х/ф «даСТИШ ФанТаСТИШ»
Х/ф «мУЖчИна дЛЯ
ЖИЗнИ»
Х/ф «пЛаТье оТ
КУТЮр»
Х/ф «пропавШИЙ
БеЗ веСТИ»

На постояННую работу
вахтовым методом
в московском регионе требуются:
водители;
автокрановщик;
машинист автовышки;
машинист бульдозера;
машинист экскаватора;
автослесарь;
автоэлектрик;
разнорабочие;
дор. рабочие;
строительные рабочие;
отделочник (внутр.
малярные, штукатурные,
плиточные работы);

монтажники стальных
и ж.б. конструкций;
бетонщики-арматурщики;
уборщица;
продавец;
инженер на содержание
(эксплуатацию) автодорожных мостов и др.
дорожных сооружений;
прораб
общестроительных работ;
зав. складом.

тел: 8 (499) 973-34-13
28 июля 2012 года

№133 (4910)

Реклама

На время вахты предоставляется
благоустроенное бесплатное жилье.

23.00

Х/ф «день ЗверЯ»
Х/ф «ЯроСЛав. ТЫСЯчУ ЛеТ наЗад»
Х/ф «ЖИЛа-БЫЛа
одна БаБа»
Х/ф «аШИК-КерИБ»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «адЪЮТанТЫ ЛЮБвИ»
04.50, 12.05, 21.00 Т/с «на
ноЖаХ»
05.45 Т/с «СваТЫ-3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00,
21.50, 03.55 Окно в
кино
06.45 Х/ф «пИЗанСКаЯ
БаШнЯ»
08.20 Х/ф «ЛУннаЯ радУГа»
09.50 Х/ф «повод»
13.00 Т/с «щИТ И меч»
14.15 Х/ф «оБЫКновеннЫЙ чеЛовеК»
15.55 мУЗ/Ф «Лев ГУрЫч
СИнИчКИн»
17.10 Х/ф «день д»
18.35 Х/ф «маЯКовСКИЙ
СмееТСЯ»
22.00 Х/ф «БоЙ С ТеньЮ»
00.10 Х/ф «ЖИЛИ ТрИ
ХоЛоСТЯКа»
02.20 Х/ф «СЛУчаЙ ИЗ ГаЗеТноЙ праКТИКИ»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00
Новости Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «дерЖИ
менЯ Крепче»
12.05 Прямая речь
12.25 Добро пожаловать
13.20 Олимпийская одиссея
Виталия Смирнова
14.20 «ИнСпеКТор ЛоСев»
16.25 «оБрУчаЛьное
КоЛьЦо»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 «ЛИнИЯ ЗащИТЫ»
21.45 Прямая речь
22.25 Всюду жизнь
23.05 Полуночники
23.35 Любимые актеры
01.05 «КомИССар наварро»

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «прорва»
11.30, 17.30 Х/ф «нУЖнЫе
ЛЮдИ»
13.30 Х/ф «ГоЛова ГорГонЫ»
19.30, 01.30 Х/ф «дрУЗьЯ И
ГодЫ»
21.50 Х/ф «предЛаГаЮ
рУКУ И СердЦе»
23.30 Х/ф «СИрано де
БерЖераК»

Geographic

09.00, 14.00, 18.00 Мальчик,
которому два миллиона лет
10.00, 21.00 В поисках акул
11.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Секретные
материалы древности
15.00 Разбойники Селуса
16.00 Дикие животные Севера
19.00 Один океан
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05, 20.05 Войны жуков-гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55, 22.50 Отдел защиты
животных
11.50 Рай для шимпанзе
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего
14.30 Билл Бэйли и павианы
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь

реклама

15.30
16.25
17.20
21.00
21.55

Пингвинье сафари
Плохой пес
Введение в собаковедение
Китовые войны
Охотник за ядом

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00 День на войне
11.00, 18.00 Рим не сразу
строился
12.00 История американских
индейцев
13.30 Дети Сталинграда. Мы
были в аду
14.00, 20.00 Забытые диеты
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Лондонская
больница
19.00, 01.00 Морская держава
21.00 Средние века
22.00 Тайная война
23.00 Средневековая монархия

Eurosport

09.00, 09.30, 10.00 Английский завтрак
10.30, 11.30, 13.00, 15.15,
16.00, 17.30, 18.45,
19.30, 21.15, 22.30,
00.30, 01.45, 03.00
Олимпийские игры
18.40, 21.10, 00.00 Взгляд из
Лондона

КАРУСЕЛЬ

05.00, 05.40, 07.05, 10.00,
11.00, 11.55, 18.45
Прыг-скок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Загадки
Джесса»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с
Олли!»
06.00, 01.35 М/с «Зигби знает
все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Ученик волшебника»
06.55, 20.30 Т/с «КоСмИчеСКаЯ ЭКСпедИЦИЯ»
07.15, 20.10 М/ф «Волшебник
Изумрудного города»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная машина»
08.40, 18.05 Слоги «Бериляка
учится читать»
08.55, 18.20 М/с «Табалуга»
09.15 М/ф «Таежная сказка»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.35 М/ф «Машины сказки.
Волк и семеро козлят»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Викторина «Большие
буквы»
11.10, 02.25 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
11.35, 01.15 Жизнь замечательных зверей
12.05, 00.50 М/с «Пчелка
Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.40 Х/ф «БоЛьШое прИКЛЮченИе»
15.00, 21.10 М/с «Страна
троллей»
15.25, 21.40 Звездная команда
15.40, 21.55, 03.15 Т/с «прИКЛЮченИЯ СарЫ
дЖеЙн»
16.05 Т/с «проСТЫе ИСТИнЫ»
16.35, 00.10 Трио путешественников
17.05 М/с «Приключения
Тинтина»
17.35 М/с «Смешарики»

19.00, 01.50 Вопрос на засыпку
19.35 Лабиринт науки
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Опыт с рисом
«НЕОкухня»
22.25 Х/ф «очарованнЫЙ СТраннИК»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
23.45 Т/с «ХаЙдИ И ее
дрУЗьЯ»
00.35 Какое ИЗОбразие!
02.50 М/ф «Братец Кролик и
Братец Лис»
03.40 Х/ф «анИСКИн И
ФанТомаС»

19.00
19.30
19.50
20.45
21.10
21.40
22.10

жоу, Китай», 11 с.
Трофеи Авалона
Как уходили кумиры.
Георгий Свиридов
Бабушкин сундук. Лев
Рохлин
«Волга-фильм» представляет: «Все жанры,
кроме скучного»
Д/ф «Вся роскошь азиатских стран. Пекин,
Китай», 12 с.
В ритме импровизации
Планета МЧС

ГИС

Viasat Sport

10.00, 19.00 Спортивная нация
11.00 Автоспорт
12.00, 20.00 Новости. Спортцентр
12.30 Час бокса на Viasat
Sport
13.00, 15.30, 20.30, 23.30
Бейсбол
18.00 Обзор MLB

DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне
за ураганом
07.20, 18.00, 04.10 Как делают спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают машины
08.15, 16.05 Мужчина, женщина, природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Змееловы
12.50 Выжить любой ценой
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
20.00 Оружие поамерикански
21.00 Самогонщики
22.00, 22.30 Душераздирающее зрелище

КП

00.10, 18.10 Картина дня
01.10 История за пределами
учебников
02.10, 05.10, 16.10, 22.30
Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый
случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
06.10, 15.10, 23.10 Беседка
«КП»
07.10 Специальный репортаж
07.40 Красота и здоровье
10.10 Час Делягина
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Отдохни!
14.30 Д/ф «Вся роскошь
азиатских стран. Ханч-

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.25, 07.25, 08.25 Туризм
06.45 Мир увлечений
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
07.45, 08.45 Мир увлечений
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «воСпИТанИе
ЖеСТоКоСТИ У
ЖенщИн И СоБаК»,
1 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 Дачная жизнь
13.05, 23.20 Универсальный
формат
Живут ли в Самаре гурманы? Как приготовить освежающий летний коктейль? Где в
городе подают самые вкусные
национальные блюда? Смотрите «Универсальный формат» в 13.05.

13.45

Х/ф «И Снова анИСКИн», 2 серия
15.00, 16.00 «События»
15.10 Мастер спорта
15.25 Здоровье
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
16.45 Город, история, события
17.00, 18.00 «События»
17.15 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 Личные деньги
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 «События»
19.25 «Просто о вере»,
20.25 Личные деньги
20.35 Город, история, события
20.50 Глазами животных
21.25 Х/ф «воСпИТанИе
ЖеСТоКоСТИ У
ЖенщИн И СоБаК»,
2 серия
00.25 Музыкальный блок

12

Пятница, 3 августа
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 На XXX летних
Олимпийских играх в
Лондоне. Волейбол.
Женщины. Россия Япония
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних
Олимпийских играх
в Лондоне. Тяжелая
атлетика. Велоспорт.
Батут. Мужчины.
Стрелковый спорт
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 На XXХ летних
Олимпийских играх в
Лондоне. Плавание.
Велоспорт. Тяжелая
атлетика. Бокс
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ»
02.10 Х/ф «КОРОЛЬ-РЫБАК»
04.45 Львы атакуют

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Самара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль юмористических программ
«Юрмала»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ»

скаТ
07.00 Стопроцентное здоровье

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55 Наши мультфильмы
08.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.20 Д/ф «Слепая любовь»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНЕГ В РОССИИ»
18.45 «Наш ласковый Миша». Олимпиада-80
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»
02.50 Х/ф «ОСМОСИС
ДЖОНС»
04.45 Запретная зона
05.35 Неизвестное об
известном. Тибет и
Россия
06.10 Далида. Прощай,
любовь, прощай!

сТс
06.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 13.30,
16.35, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК»
17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»
02.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
03.50 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
05.35 М/ф «Пингвины»
05.50 Музыка на СТС

нТв
06.00 НТВ утром

Тв3

08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.30 Ахтунг, Руссиш!
00.25 Х/ф «ВОПРОС
ЧЕСТИ»
02.15 Всегда впереди. Новосибирский государственный университет
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Терра-рен
06.00 Т/с «МЕДИЦИНСКИЕ
ДЕТЕКТИВЫ»
06.25, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.30 Новости 24
06.55, 19.55 Мировые новости
07.00 Ваше право
07.15 Эволюция балкона
07.30 Мошенники
08.30 Какие люди!
09.45 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ
ПРАВОСУДИЕ»
11.30 Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
19.00 Экстренный вызов
19.55 Мировые новости
20.00 Новостя
20.05 Музыкальная энциклопедия
20.30, 00.00 Смотреть всем!
21.30 Странное дело
22.30 Секретные территории
01.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
02.00 Х/ф «ОПАСНОЕ
ПАРИ»
03.45 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники

09.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
11.15, 16.00, 19.00, 22.30
Улетное видео
по-русски
11.30, 17.30, 04.15 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
14.25, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Голые и смешные
00.35 Чо происходит?
01.05 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.45 Самое смешное видео
05.10 Легенды преступного
мира

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
10.10, 11.50 Х/ф «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
20.15 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
00.05 Таланты и поклонники
01.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
03.35 Д/ф «Когда уходят
любимые»

ДомаШний
06.30, 22.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: в поисках
вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.05 Д/ф «Умереть молодым»
10.55 Т/с «КОТОВСКИЙ»
18.00 Д/с «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
23.30 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»
01.10 Т/с «МЕГРЭ»
03.05 Т/с «СИНДИКАТ»
05.45 Люди мира
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

россия к
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.20 Д/ф «Тайны Рождественского монастыря»
11.00 Общественный договор Жан-Жака Руссо
11.15 Белая гвардия
12.20 Полиглот
13.05 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский»
13.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
15.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
17.45, 01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера
Кана»
18.40 Д/ф «Исповедь балетмейстера»
19.45 Виталий Соломин.
Свой круг на земле...
20.25 Т/ф «Свадьба Кречинского»
22.50 Д/ф «Анастасия. Ангел
русской эскадры»
00.05 Х/ф «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Китовая акула»
11.15, 12.30, 16.00, 01.40
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00 Т/с
«СЛЕД»

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20 Т/с «КАСЛ»
15.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ»
16.05 Мистические истории
18.00 Х-Версии
19.00, 20.00 Д/ф «Предсказатели»

21.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР»
23.30 Х/ф «КНИГА КРОВИ»
01.30 Европейский покерный тур
02.30 Т/с «УБЕЖИЩЕ»
03.30 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»

Терра-россия 2
05.00, 08.10, 12.00, 16.30,
20.50, 23.30 Олимпийские игры
07.00 Новости губернии
07.20 О чем говорят
07.35 Азбука потребителя
07.40 Южная трибуна
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все
включено»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
13.00, 22.30 Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
14.10 Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины.
Россия - Австралия.
Прямая трансляция
15.50 Олимпийские игры.
Пулевая стрельба.
Винтовка. Мужчины
18.30 Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия - Австралия. Прямая трансляция
19.40 Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины.
Россия - Бразилия.
Прямая трансляция
21.45 Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля.
Мужчины. Командное
первенство. Прямая
трансляция

новокуйбыШевск
06.00, 13.30 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.05 «БАТЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ»
10.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 Д/с «Неизвестная
война»
13.15 «Эволюция балкона»
13.30 «Человек и мир»
14.20 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
16.15 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
18.30 «Человек и мир»
19.30 «Тайны забытых побед»
20.05 «ГАРАЖ»
23.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»

ДомаШний

«влюбленный
Шекспир»
Молодой лондонский драматург Шекспир никак не может довести до ума пьесу
«Ромео и Этель, дочь пирата». Тем временем на работу в его театр устраивается
переодевшаяся мужчиной аристократка
Виола, мечтающая сыграть Ромео. Вскоре
между Шекспиром и Виолой начинается
роман, который дарит писателю вдохновение для новых пьес.
режиссер Джон Мэдден.
в ролях: Гвинет Пэлтроу, Джозеф Файнс,
Бен Аффлек, Джуди Денч, Джеффри Раш,
Том Уилкинсон, Колин Ферт, Саймон Кэллоу,
Стив О’Доннелл.
Драма 21.00

реклама

«Рябины гроздья алые»
Настя пытается пробиться сквозь стену отчуждения, выросшую между ней и сыном Антошкой после того, как она
выгнала мужа Игоря. Теперь Антошка замкнулся и никому
не доверяет. Сама главная героиня разочаровалась в жизни и
просто плывет по течению, уже не надеясь встретить на своем
пути порядочного, надежного и доброго мужчину, которого
смогла бы полюбить...
Сергей – хирург, у которого есть восьмилетняя дочь Полина
и 12-летний сын Миша. Убежав из дома, Полина и «привела»
Сергея к Насте, поскольку та работает в детской комнате милиции.
Постепенно узнавая друг друга, Настя и Сергей начинают понимать, что между ними
возникла взаимная симпатия, готовая перерасти во что-то большее. Но на этом пути
столько непреодолимых преград!
режиссер Александр Итыгилов.
в ролях: Мария Куликова, Евгений Дятлов, Эвклид Кюрдзидис, Ольга Матешко, Анастасия
Сердюк, Юлия Волчкова.
мелодрама 19.00

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы
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кабельное
пятница, 3 августа
Губерния

06.30, 18.35 Д/с «Москва
музейная»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.20 О чем говорят
07.35, 14.25, 19.35, 23.55 Азбука потребителя
07.40 Поисковый отряд
08.00 Дачные советы
08.25 Мультимир
09.15, 16.05 Т/с «КомандамечТа»
09.45, 16.30, 17.10 Т/с «Управа»
10.40 многосерийный х/ф
«вечнЫЙ Зов»
12.05, 14.05, 17.05 Календарь
губернии
12.10 Х/ф «аЛеКСандр
маКедонСКИЙ, ИЛИ
КИЛЛер маФИИ»
13.05, 15.05 Имена. Именины
13.10, 00.45 многосерийный
х/ф «СТроГо на ЮГ»
14.10, 19.15 О чем говорят
14.30 Южная трибуна
15.10, 02.50 Лолита. Без комплексов
17.40 Д/с «Евромакс: окно в
Европу»
18.55, 21.55 Вечерний патруль
19.40, 21.45 Первые среди
равных
19.50 Место встречи
20.05 Мир увлечений
20.15 Д/ф «Медиумы»
21.15 Д/с «Оружие XX века»
21.30 Губерния. Итоги
22.15 Х/ф «на поЛпУТИ в
парИЖ»
23.35 арТкино. Короткометражный х/ф «ТУман»
00.15 арТкино. Короткометражный х/ф «КоЛЫБеЛЬ»
01.30 Х/ф «КТо поедеТ в
ТрУСКавеЦ»

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 «СмЯТенИе чУвСТв»
10.55 «оХоТа на БерИЮ»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война»
13.15 Д/ф «Неизвестные
самолеты»
14.20 «вСе дЛЯ ваС»
16.15 «поЛоСа препЯТСТвИЙ»
19.30 «Тайны забытых побед»
20.05 «ГараЖ»
22.30 «пеТровКа, 38»
00.10 «оГарева, 6»
01.55 «ГоворИТ моСКва»

Disney

09.00 М/с «Клуб Микки-Мауса»
09.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
09.55, 02.25 М/с «Крякбригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»

12.35, 03.40 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг»
13.00 Т/с «наСТоЯщИЙ
арон СТоУн»
13.25, 17.15 Т/с «вСе ТИпТоп, ИЛИ ЖИЗнЬ
ЗаКа И КодИ»
13.50, 02.00 Т/с «даЙТе СаннИ шанС»
14.15, 17.40 Т/с «воЛшеБнИКИ ИЗ вэЙверЛИ
пЛэЙС»
14.45, 18.10 Т/с «Ханна
монТана»
15.10, 03.20 М/с «Новая школа
императора»
15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25, 02.55 М/с «Финес и
Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 01.05 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУдУщеГо»
19.05, 00.40 Т/с «дерЖИСЬ,
чарЛИ!»
19.30 «пЯТерКа КЛадоИСКаТеЛеЙ»
21.20 «УмнЫЙ дом»
23.00 «меЛИССа И дЖоУИ»
01.30 Т/с «Jonas»

TV1000

10.00 Х/ф «КапоТе»
12.00 Х/ф «моЯ перваЯ
СвадЬБа»
14.00 Х/ф «наУКа Сна»
16.00 Х/ф «в ЛовУшКе
временИ»
18.00 Х/ф «ЗаКонЫ прИвЛеКаТеЛЬноСТИ»
20.00 Х/ф «ИСТИннЫе
ЦвеТа»
22.10 Х/ф «вЫЖИТЬ»
00.30 Х/ф «БеГУщИЙ чеЛовеК»

TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф «пЛаТЬе оТ
КУТЮр»
11.00 Х/ф «пропавшИЙ
БеЗ веСТИ»
13.00 Х/ф «прощаЙТе,
доКТор ФреЙд»
15.00 Х/ф «прЯнИчКИ»
17.00 Х/ф «дУра»
19.00 Х/ф «мИраЖ»
21.00 Х/ф «ИронИЯ УдачИ»
23.00 Х/ф «моЛчУн»
01.00 Х/ф «мЫ ИЗ БУдУщеГо-2»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «адЪЮТанТЫ ЛЮБвИ»
04.50, 12.05, 21.00 Т/с «на
ноЖаХ»
05.50 Т/с «СваТЫ-3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00,
21.50, 03.55 Окно в
кино
06.50 Х/ф «БоЙ С ТенЬЮ»
09.00 Х/ф «Иваново деТСТво»
10.35 Х/ф «СвеТЛаЯ ЛИчноСТЬ»
13.00 Т/с «щИТ И меч»
14.15 Х/ф «дочКИ-маТерИ»
15.55 Х/ф «ЛИмоннЫЙ
ТорТ»
16.15 Х/ф «БоЛЬшоЙ КапКан, ИЛИ СоЛо дЛЯ

ИЗвещенИе о проведенИИ СоБранИЯ о СоГЛаСованИИ
меСТопоЛоЖенИЯ ГранИЦЫ ЗемеЛЬноГо УчаСТКа

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес:443099 г.Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.
138/15а, комн.23, контактные телефоны: (846) 310-51-10, 89276063334, адрес электронной почты: e-mailTereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0917007:14, расположенного по адресу: г.Самара, Советский район,
ул.Мориса Тореза, дом 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является гр.Тахмазов Тахмаз Сары Оглы, почтовый адрес:
г.Самара, М.Тореза, д. 62, конт. тел. 89372020410.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.23, 28
августа 2012 года в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 28 августа 2012 года.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с домом 62 по ул.Мориса Тореза Советского района г.Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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17.50
22.00
00.10
01.45

КошКИ прИ поЛноЙ
ЛУне»
Х/ф «ТаеЖнЫЙ роман»
Х/ф «БоЙ С ТенЬЮ-2:
реванш»
Х/ф «ЯБЛоКо раЗдора»
Х/ф «неЗаКонченнЫЙ УЖИн»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00 Новости
Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «дерЖИ
менЯ Крепче»
12.05 Республика сегодня
12.25 Вкусный мир
13.20 Взлетающая Елена
14.20 «ИнСпеКТор ЛоСев»
16.25 «оБрУчаЛЬное
КоЛЬЦо»
18.05 Слово за слово
19.25 «Камчатка. Жизнь на
вулканах»
20.25 «БЫЛа не БЫЛа»
22.20 Невероятная правда о
звездах
23.10 Любимые актеры
23.40 «в чеТверГ И БоЛЬше нИКоГда»

Наше кино

09.50, 15.50 Х/ф «предЛаГаЮ рУКУ И СердЦе»
11.30, 17.30 Х/ф «СИрано де
БерЖераК»
13.30 Х/ф «дрУЗЬЯ И ГодЫ»
19.30 Х/ф «КСенИЯ, ЛЮБИмаЯ Жена Федора»
21.30 Х/ф «воорУЖен И
оченЬ опаСен»
23.30 Х/ф «мордашКа»

Geographic

11.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 В поисках акул
15.00 Павианы Окаванго
16.00 Укуси меня, или Путешествия вирусолога»
19.00 Дикая природа России
21.00 Последние тайны Третьего рейха
22.00 Охотники за нацистами
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05, 20.05 Войны жуков-гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55, 22.50 Отдел защиты
животных
11.50 Ветеринары-стажеры
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего
14.30 Билл Бэйли и павианы
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Джефф Корвин на воле
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Введение в собаковедение
21.00 Смертельные глубины
21.55 Меня укусили

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00 День на войне
11.00, 18.00 Рим не сразу
строился
12.00, 02.00 Герои, мифы и
национальная кухня
13.00 Загадка заселения
Американского континента
14.00, 20.00 Забытые диеты
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Футуристическая
революция в искусстве
19.00 Морская держава
21.00 В поисках Голубого
бриллианта
22.00, 23.00 Закон Гарроу
01.00 Эскимосская одиссея:
завоевание нового
мира
03.00 Мао - китайская сказка
04.00 Правдивая история
Джекила и Хайда

Eurosport

09.00, 09.30, 10.00 Английский
завтрак
10.30, 11.30, 13.00, 16.45,
19.00, 20.15, 21.45,
22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30 Олимпийские игры
16.40, 21.40 Взгляд из Лондона
01.00 Вместе в Лондон

КАРУСЕЛЬ

05.00, 05.40, 07.05, 10.00,
11.00, 11.55, 18.50 Прыгскок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Загадки
Джесса»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с
Олли!»
06.00 М/с «Зигби знает все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «В стране веселой
детства»
06.55 Т/с «КоСмИчеСКаЯ
эКСпедИЦИЯ»
07.15, 20.10 М/ф «Волшебник
Изумрудного города»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
08.40, 19.15 Слоги «Бериляка
учится читать»
08.55, 18.25 М/с «Табалуга»
09.15 М/ф «Желтый аист»
09.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.35 М/ф
09.45 В гостях у Деда-Краеведа
10.10, 19.00, 01.45 Funny
English
10.25 Викторина «Большие
буквы»
11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
11.35 Жизнь замечательных
зверей
12.05 М/с «Пчелка Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.45 Х/ф «С КошКИ вСе И
начаЛоСЬ...»
14.55, 21.10 М/с «Страна

ИЗвещенИе о проведенИИ СоБранИЯ о СоГЛаСованИИ
меСТопоЛоЖенИЯ ГранИЦЫ ЗемеЛЬноГо УчаСТКа

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099 г.Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а,
комн. 23, контактные телефоны: (846) 310-51-10, 89276063334, адрес электронной почты:
e-mailTereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка без кадастрового номера, расположенного по адресу: г.Самара, Куйбышевский район, пос. Кряж, ул.Седьмая Кряжская,
д.26, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-412 м2).
Заказчиком работ является гр.Коренькова Галина Павловна, почтовый адрес:
г.Самара, ул.7-я Кряжская, дом 26, конт. тел. 89372020410.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.23, 28 августа
2012 года в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 28 августа 2012 года.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д.26 по
ул.Седьмой Кряжской в пос. Кряж Куйбышевского района г.Самары по северу, востоку, югу,
западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы правах на земельный участок.

реклама

троллей»
15.25, 21.40 Звездная команда
15.40, 21.55, 03.15 Т/с «прИКЛЮченИЯ СарЫ
дЖеЙн»
16.05 Т/с «проСТЫе ИСТИнЫ»
16.35, 00.10 Трио путешественников
17.05 М/ф «Аленький цветочек», «Царевна-лягушка»
19.35 Лабиринт науки
20.30 М/ф «Братец Кролик и
Братец Лис»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Опыт с тестом
«НЕОкухня»
22.25 Х/ф «веСеннЯЯ
СКаЗКа»
23.45 Т/с «ХаЙдИ И ее дрУЗЬЯ»
00.35 Какое ИЗОбразие!
00.50 Смешные праздники
01.15 Пора в космос!
01.35 М/ф «Два справедливых цыпленка»
10.00
11.00,
12.00
12.30

Viasat Sport

Спортивная нация
18.00 Обзор MLB
Новости. Спортцентр
Час бокса на Viasat
Sport
13.00, 15.30, 23.00 Бейсбол
19.00 Американский футбол
21.00 Баскетбол

20.15 «Живые новости» от
«Комсомольской правды»
20.45 Символ веры
21.10 Кинопилорама
22.10 Планета МЧС
22.40 Музыка, которую я
люблю
23.10 Поэзия судьбы

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «События»
06.25 Личные деньги
06.35 Город, история, события
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
07.25 Личные деньги
07.35, 08.35, 09.45 Город, история, события
08.25, 12.40 Личные деньги
09.25 Д/к «Ералаш»
10.00, 12.00, 13.00 «События»
10.10 Х/ф «воСпИТанИе
ЖеСТоКоСТИ У
ЖенщИн И СоБаК»,
2 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
13.05 Универсальный формат
Уличное движение. История самарских улиц и загадка их имен. Смотрите в 13.05
в программе «Универсальный
формат».

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за
ураганом
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Как работают машины
08.15, 16.05 Мужчина, женщина, природа
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Оружие поамерикански
12.50 Самогонщики
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
20.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
22.00 Динамо

13.45 Х/ф «И Снова анИСКИн», 3 серия
15.00, 16.00 «События»
15.10 Сделано в Самаре
15.25 «Просто о вере»
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
16.45 Город, история, события
17.00, 18.00 «События»
17.15 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Игровое шоу «Я знаю!»
Известные
самарские
рок-музыканты в игровом
шоу «Я знаю!». Каверзные
вопросы, лёгкие шутки и
море полезной информации. Кого называют «пионером рок-н-ролла»? Какая
песня попала в Книгу рекордов Гиннесса? Кто кого? Смотрите программу «Я
знаю!» в 18.15.

00.10, 18.10 Картина дня
01.10, 10.10 История за пределами учебников
02.10, 05.10, 16.10 Только у
нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый
случай
04.10, 08.10 Я - против!
06.10, 15.10 Беседка «КП»
07.10 Специальный репортаж
07.40 Отдохни!
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Автомобили
14.30 Д/ф
17.10 Без компромиссов
19.00 На Грушинской волне с
Борисом Кейльманом

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00
«События»
19.25 Спик-шоу «Город - С»
20.25 Семь пятниц
20.35 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
21.25 Х/ф «ГоЛУБоЙ КарБУнКУЛ»
23.20 Универсальный формат
(повтор)
00.25 Музыкальный блок

DISCOVERY

КП

ИЗвещенИе о проведенИИ СоБранИЯ о СоГЛаСованИИ
меСТопоЛоЖенИЯ ГранИЦЫ ЗемеЛЬноГо УчаСТКа

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес:443099 г.Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а,
комн.23, контактные телефоны: (846) 310-51-10, 89276063334, адрес электронной почты:
e-mailTereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка без кадастрового номера,
расположенного по адресу: г.Самара, Куйбышевский район, п.Кряж, ул.Седьмая Кряжская,
д.26а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-437м2).
Заказчиком работ является гр.Пестова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: г. Самара, ул.7-я Кряжская, дом 26, конт. тел. 89372020410.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д. 138/15а, комн.23, 28 августа 2012 года в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно
по тому же адресу в срок до 28 августа 2012 года.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д.26а по
ул.Седьмой Кряжской в п.Кряж, Куйбышевского района. г.Самары по северу, востоку, югу,
западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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телефоны
рекламной службы

14

суббота, 4 августа
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Эпоха «Пьеха»
12.15 Спасибо, жизнь!
14.15 На XXX летних
Олимпийских играх в
Лондоне. Баскетбол.
Мужчины. Россия Испания
16.00 Афган. Точка невозврата
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.25 Елена Исинбаева.
Девушка с шестом
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Легкая атлетика.
Теннис. Женщины.
Финал. Велоспорт. Тяжелая атлетика. Батут.
Женщины. Футбол
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
03.35 Х/ф «РЕВАНШ»
05.25 Хочу знать

россия 1-самара
06.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.15, 11.10, 14.20 ВестиСамара
08.25 Сельское утро
09.00 Городок
09.30 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
10.05 Актуальное интервью
10.40 Социальное страхование - уверенность в
будущем
04.20 Эдита Пьеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.40 Субботний вечер
18.45, 20.30 Х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лондоне
02.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2»

скаТ
07.00 Женская лига
07.30 СТВ

08.00 Дурнушек.net
09.00, 03.10 Школа ремонта
10.00 Ешь и худей
10.30 «Наш ласковый Миша»
Олимпиада-80
11.30 Стеклим балкон
11.45 Окна будущего
12.00 Мой дом
12.10 Балконный вопрос
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30, 22.00 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут
расследование
15.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
17.30 Интуиция
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
02.20 Т/с «ИСТВИК»
04.10 Cosmopolitan
05.15 Запретная зона
06.00 Наша музыка

сТс
06.00 М/ф «Дикая семейка
Торнберри»
07.25 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 Знакомься, это мои
родители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «БЛЕФ»
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПТО»
02.10 Х/ф «СПИСОК
ЭДРИАНА МЕССЕНДЖЕРА»
04.05 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ»
05.50 Музыка на СТС

нТв
06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 М/ф «Приключения
барона Мюнхаузена»
09.00 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка

17.20
18.20
19.25
19.55
21.50
22.35
02.30

03.25
05.05

Очная ставка
Профессия - репортер
Луч Света
Самые громкие русские сенсации
Ты не поверишь!
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ КИЛЛЕРА»
Всегда впереди.
Санкт-Петербургский
Государственный
морской технический
университет
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Терра-рен
06.00, 10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
09.50 Чистая работа
11.30 Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
12.30 Мировые новости
12.35 Т/с «МЕДИЦИНСКИЕ
ДЕТЕКТИВЫ»
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00, 18.00 Тайны мира с
Анной Чапман
19.00 Х/ф «БРАТ»
21.00 Х/ф «БРАТ-2»
23.30 Х/ф «СЕСТРЫ»
01.00 Х/ф «УТРЕННИЙ
СЛУЧАЙ»
02.45 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

Перец
06.00, 08.30 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
08.00 Полезное утро
09.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?»
10.35 Х/ф «ЭКСТРЕННОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ»
12.30 Стоп 10
13.30, 19.20 Улетное видео
по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-4»
17.30, 02.25 Х/ф «СВОРА»
20.00, 21.00, 00.15, 01.20
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
22.00 Приколисты
23.00 100500
23.30 Шоу «Телефонный
розыгрыш»
23.45 Стыдно, когда видно!
04.10 Т/с «ЩИТ»
05.10 Легенды преступного
мира

Тв-ценТр
05.15 Марш-бросок

05.50, 09.45 Мультпарад
06.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО ВАСИЛЁК!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Ящерица-гигант»
10.25, 11.45 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.20 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
23.40 Х/ф «БЛИЗКИЙ
ВРАГ»
01.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА»
03.35 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь»

ДомаШний
06.30, 16.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках
вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «МЕГРЭ»
10.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
14.00, 06.00 Города мира
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.20 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»
18.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
19.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ
КРИСТИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ВА-БАНК»
01.25 Т/с «СИНДИКАТ»
04.10 Д/с «Декоративные
страсти»
05.10 Д/с «Звёздная жизнь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

россия к
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом.
Таинство Евхаристии
10.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12.05 Д/ф «Анастасия. Ангел
русской эскадры»
13.00 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Красовский
13.25 «Вся Россия». Фолкпарад
14.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ

скаТ-ТнТ

15.05
15.45
16.15
16.55
18.20
19.50
20.30
21.25
23.00
23.40
01.10
01.55
02.45

КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
М/ф «Малыш и
Карлсон», «Карлсон
вернулся»
Пряничный домик
Незабываемые голоса. Юрий Гуляев
Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ»
В честь Алисы
Фрейндлих
Больше, чем любовь.
Лев Ландау
Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр»
Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ,
ИЛИ НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ»
Величайшее шоу на
земле. Марлен Дитрих
Т/ф «Сорок первый»
Брайан Ферри.
Концерт-посвящение
Бобу Дилану
Д/ф «Белые медведи
на тонком льду»
М/ф «Кот и клоун»

5 канал
07.00 Мультфильмы
08.45 Песня - жизнь моя!
Юбилейный концерт
Эдиты Пьехи
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.45 Х/ф «СЛЕПОЙ»
22.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
00.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
02.05 Т/с «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
04.05 Д/ф «Битва за полюса»
05.10 Д/с «Австралия: спасатели животных»
05.40 Д/с «Календарь природы. Лето»

Тв3
06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР»
15.00 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО
МИРА»
16.45 Х/ф «ТЕНЬ»
19.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
21.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
23.00 Х/ф «КОБРА»
00.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД»
02.30 Х/ф «КНИГА КРОВИ»
04.30 На волосок от смерти

Терра-россия 2
05.00, 10.30, 14.10, 16.05,
18.40, 00.55 Олимпийские игры
09.00 Новости
09.15 О чем говорят
09.30 Азбука потребителя
09.35 Место встречи
09.50 Мир увлечений
10.00 «Фан-клуб» Валерия
Малькова
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все
включено»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
12.00 Олимпийские игры.
Триатлон. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
13.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция
15.45 Олимпийские игры.
Пулевая стрельба.
Винтовка. Женщины.
Прямая трансляция
16.45 Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция
18.00 Олимпийские игры.
Стендовая стрельба.
Трап. Женщины. Прямая трансляция
19.40 Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины.
Россия - США. Прямая
трансляция
21.30 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Спортивная ходьба 20
км. Мужчины
22.30 Олимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция
23.20 Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага.
Женщины. Командное
первенство

новокуйбыШевск
06.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ…»
07.45 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?»
09.00 «День»
09.30 «Человек и мир»
10.00 «Сделано в СССР»
10.15 Х/ф «МАЧЕХА»
11.55, 13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00, 18.00 Новости
16.45 «Битва империй»
17.15 «Отечественное
стрелковое оружие»
18.15 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ»
23.30 Х/ф «31 ИЮНЯ»

россия к

«Неотправленное письмо»

«Лузеры»

Их было четверо. В течение многих дней они
упорно вели поиски алмазов. Приближалась
осень. И вот когда дальнейшие поиски казались
бессмысленными, Таня нашла алмазы. Радостная
весть передана по рации на Большую землю.
Завтра прилетит самолёт, и группа отправится в
Москву. А утром разметался по тайге пожар, отрезав геологам путь к лодкам с продовольствием
и снаряжением. Пытаясь спасти лодки, погиб в
огне проводник Сергей. Повредил ногу Андрей, а
потом и вовсе ушёл в тайгу, чтобы не быть обузой
для Тани и Сабинина. А к большой реке Сабинин
добрался уже один.

Члены элитной американской роты спецназа, посланы в
боливийские джунгли на опасное задание. Костяк команды:
Дженсен, Роки, Пес и Пума не
должны раскрыть свое инкогнито, преследуя осторожного
и опасного Макса, безжалостного технолога по впутыванию
человечества в новую глобальную войну на основе высоких
технологий.
режиссер Сильвен Уайт.
в ролях: Джеффри Дин Морган, Зои Салдана, Коламбус Шорт, Крис Эванс, Идрис Эльба,
Оскар Хаенада, Джейсон Патрик, Питер Макдисси, Холт МакКаллани, Ноэль Эстрелла.
боевик 20.00

реклама

режиссер Михаил Калатозов.
в ролях: Иннокентий Смоктуновский, Татьяна
Самойлова, Василий Ливанов, Евгений Урбанский
Драма 10.35

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.07.2012 № 943
Об установлении лимитов водопотребления и водоотведения
абонентам муниципального предприятия города Самары
«Самараводоканал» на 2012 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167
«Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации
в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009
№ 340 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации

населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и
загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях
корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в
системы канализации населенных пунктов Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить лимиты водопотребления и водоотведения абонентам муниципального
предприятия города Самары «Самараводоканал» на 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Самара Тимошина В.Н.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 943

ЛИМИТЫ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АБОНЕНТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА САМАРЫ “САМАРАВОДОКАНАЛ”
на 2012 год
№
п/п

Код
Наименование абонента,
адреса
абообъектов абонента
нента
1
2
3
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
1
215 ОАО “Юго-Запад Транснефтепродукт”,
г. Самара, ул.Уральская , 46
2
277 ООО “Производственная база № 2”,
г. Самара, ул.Уральская, 34
3
4164 ООО “Газпром трансгаз Самара”,
г. Самара, ул. Народная, 3
4
6026 ЗАО “Нефтефлот”,
г. Самара, поселок Сухая Самарка, ул.Белорусская, 132
5
7973 МП “Благоустройство”,
г. Самара, ул. Уральская, 36
6
8683 ООО “Самарский мукомольный завод”,
г. Самара, ул. Халиловская, 2
САМАРСКИЙ РАЙОН
7

56

8

68

9

115

10

158

11

182

12

215

13

395

14

1979

15

1990

16

1995

17

3019

18

3054

19

3386

20

3706

21

5514

22

7500

23

8207

24

8632

25

9029

26

9562

27 10123
28 10274
29 11075
30 11251
31 13091

Лимит водопотребления на 2012 год (куб. м)
Лимит водоотведения на 2012 год (куб. м)
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
7
8
9
10
11
12

январь
4

февраль
5

март
6

150
150
180
550
350
350
4200
4200
350
350
500
500

150
150
180
550
350
350
4400
4400
350
350
1000
1000

160
160
180
550
400
400
4500
4500
300
300
1000
1000

160
160
150
650
400
400
4700
4700
250
250
1000
1000

160
160
150
650
450
450
4800
4800
350
350
1000
1000

150
150
120
650
450
450
4800
4800
400
400
1000
1000

150
150
120
650
500
500
4800
4800
400
400
1250
1250

160
160
120
650
500
500
4800
4800
450
450
1250
1250

ОАО “Самарский речной порт”,
г. Самара, ул. Максима Горького, 82
ОАО “Самарский завод клапанов”,
г. Самара, ул. князя Григория Засекина, 6
УФПС Самарской области - филиал ФГУП “Почта России”,
г. Самара, ул. Ленинградская, 24
ОАО “Производственное объединение “СамВен”,
г. Самара, ул. Венцека, 60
ЗАО “Влада”,
г. Самара, ул. Ленинградская, 29
ОАО “ Юго-Запад Транснефтепродукт”,
г. Самара, ул. Льва Толстого, 75
ОАО “СтройДом”,
г. Самара, ул. Крупской, 1
ООО “Гостиница “Националь”,
г. Самара, ул. Фрунзе, 91/37
ООО “МТЛ-Отель”,
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 99
ООО “Старая Гавань”,
г. Самара, Молодогвардейский спуск, 2
ОАО “Приволжские магистральные нефтепроводы”,
г. Самара, ул. Ленинская, 100
ФГПУ “Самарское ПрОП” Минздравсоцразвития России,
г. Самара, ул. Фрунзе, 58
ОАО “Гостиница “РОССИЯ”,
г. Самара, ул. Максима Горького, 82
ООО”Стройсервис”,
г. Самара, ул. Водников, 60
ООО “УКХ “Волгопромгаз”,
г. Самара, ул. Самарская, 8
ООО “Рестория”,
г. Самара, ул. Галактионовская, 39
ОАО “Самарская швейная фабрика”,
г. Самара, ул. Максима Горького, 48
ООО “Молот”,
г. Самара, ул. Куйбышева, 84
ЗАО “Самарский ремонтно-подшипниковый завод”,
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 8
ООО “Самарский Сомилье”,
г. Самара, ул. Куйбышева, 81
ООО “Торговое обслуживание”,
г. Самара, ул. Галактионовская, 29
МП городского округа Самара “Инженерные системы”,
г. Самара, Понтонный переулок, б/н
ООО “Агролюкс” ОП “Самарский комбикормовый завод”,
г. Самара, Хлебная площадь, 6
ОАО “Автоколонна 1817”,
г. Самара, ул. Максима Горького, 78 “В”

4000
4000
2000
26850
400
400
300
300
577
577
500
500
1262
1262
1917
1917
1713
1713
860
860
1004
1004
200
200
2489
2489
522
522
692
692
300
300
450
450
730
730
550
550
500
500
2500
2500
50
50
3800
3800
550
550

4000
4000
3000
31400
400
400
300
300
560
560
500
500
1262
1262
1917
1917
2215
2215
860
860
1267
1267
200
200
2489
2489
490
490
692
692
300
300
650
650
730
730
550
550
550
550
2500
2500
120
120
3800
3800
550
550

5500
5500
3320
45170
400
400
300
300
560
560
550
550
1163
1163
1917
1917
1852
1852
860
860
1056
1056
200
200
3318
3318
510
510
692
692
300
300
650
650
730
730
550
550
500
500
2500
2500
200
200
3800
3800
550
550

6500
6500
3500
45400
400
400
300
300
560
560
550
550
1362
1362
1917
1917
2006
2006
1440
1440
1185
1185
200
200
3318
3318
630
630
650
650
300
300
750
750
730
730
550
550
500
500
2500
2500
220
220
3800
3800
550
550

7500
7500
2790
43750
400
400
300
300
560
560
500
500
1162
1162
1917
1917
2102
2102
1440
1440
1003
1003
200
200
3318
3318
604
604
710
710
300
300
750
750
730
730
550
550
550
550
2500
2500
500
500
3800
3800
550
550

7500
7500
3130
47930
400
400
320
320
560
560
600
600
1163
1163
1917
1917
2399
2399
1440
1440
965
965
400
400
3318
3318
592
592
710
710
300
300
750
750
730
730
550
550
650
650
2500
2500
500
500
3800
3800
550
550

7500
7500
3130
45230
400
400
320
320
560
560
650
650
1262
1262
1917
1917
2758
2758
1440
1440
887
887
400
400
3318
3318
507
507
720
720
300
300
750
750
730
730
550
550
650
650
2500
2500
500
500
3800
3800
550
550

г. Самара ул. Степана Разина, 16

18000

18000

18000

20000

20000

20000

20000

ФГПУ “Самарский электромеханический завод”,

15

800

800

800

800

800

800

800

октябрь
13

ноябрь
14

декабрь
15

200
200
120
500
500
500
4800
4800
430
430
1000
1000

200
200
120
500
400
400
4700
4700
300
300
1000
1000

180
180
120
500
300
300
4500
4500
300
300
1000
1000

180
180
140
500
400
400
4400
4400
250
250
1000
1000

7500
7500
3850
47950
400
400
300
300
560
560
650
650
1262
1262
1917
1917
2440
2440
1440
1440
1167
1167
400
400
3318
3318
583
583
720
720
300
300
750
750
730
730
550
550
700
700
2500
2500
500
500
3800
3800
550
550

6000
6000
3450
36220
400
400
300
300
560
560
600
600
1463
1463
1917
1917
2405
2405
1440
1440
827
827
200
200
3318
3318
607
607
710
710
300
300
750
750
730
730
600
600
700
700
2500
2500
500
500
3800
3800
550
550

5500
5500
3000
31570
400
400
300
300
560
560
550
550
1463
1463
1917
1917
2400
2400
860
860
1140
1140
200
200
3318
3318
610
610
720
720
300
300
750
750
730
730
600
600
550
550
2500
2500
500
500
3800
3800
550
550

4500
4500
3500
35000
400
400
300
300
560
560
550
550
1463
1463
1917
1917
2200
2200
860
860
1140
1140
200
200
3318
3318
560
560
692
692
300
300
650
650
730
730
550
550
550
550
2500
2500
400
400
3800
3800
550
550

4000
4000
3500
38500
400
400
300
300
560
560
500
500
1463
1463
1917
1917
2100
2100
860
860
1140
1140
200
200
2489
2489
522
522
692
692
300
300
650
650
730
730
550
550
550
550
2500
2500
400
400
3800
3800
550
550

20000

20000

20000

18000

18000

800

800

800

1000

1000

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
32
5
ОАО Маслосыровая база ‘’Самарская’’,
г. Самара, ул. Чернореченская, 6
33
163 ОАО “Самарский хлебозавод № 9”,
г. Самара, Московское шоссе, 15
34
178 ОАО “Самараобувь”,
г. Самара, ул.Чкалова, 100
35
206 ЗАО “Самарский трикотаж”,
г. Самара, ул. Рабочая, 15
36
213 ОАО “Самаранефтегеофизика”,
г. Самара, ул. Спортивная, 21
37
402 ОАО “Жигулевское пиво”,
г. Самара, Волжский проспект, 4
38
404 ЗАО “Самарская макаронная фабрика “Верола”,
г. Самара, ул. Садовая, 125
39 2604 Центральный Банк Российской Федерации Главное
управление Центрального Банка Российской Федерации
по Самарской области,
г. Самара, Волжский проспект, 3
40 2626 Негосударственное учреждение “Управление по
хозяйственному обслуживанию Федерации профсоюзов по
Самарской области”,
г. Самара, Волжский проспект, 19
41 2648 Самарское областное отделение Общероссийской
общественной организации Союз театральных деятелей
Российской Федерации ,
г. Самара, ул. Вилоновская, 24
42 3174 ОАО “Проектподшипник”,
г. Самара, ул. Дачная, 2
43 3564 ГУП Самарской области “Эксон”,
г. Самара, ул. Куйбышева, 145
44 3568 ООО “Макдоналдс”,
г. Самара, ул. Полевая, 15
45 3574 ЗАО “Ремонтно-строительное объединение “Прогресс-А”,
г. Самара, ул. Чернореченская, 50
46 3803 Филиал ОАО “Волжская территориальная генерирующая
компания” “Самарская ГРЭС”,
г. Самара, Волжский проспект, 8
47 3870 МП г.о. Самара “ ТТУ “,
г. Самара, ул. Чкалова, 91
48 3870 МП г.о. Самара “ ТТУ “,
г. Самара, ул. Коммунистическая, 8
49 4079 ОАО “Секунда”,
г. Самара, ул. Мичурина, 15
50 4101 ООО ‘’Самарский Губернский рынок’’,
г. Самара, ул. Агибалова, 3
51 5050 Филиал ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” Объединенное диспетчерское
управление энергосистемами Средней Волги,
г. Самара, ул. Полевая, 5
52 6086 ЗАО Проектный и научно-исследовательский институт
“ГазНИИпроект”,
г. Самара, ул. Чапаевская, 232а
53 6094 ОАО “Гипровостокнефть”,
г. Самара, ул. Красноармейская, 93
54 6628 ООО “Поволжский Региональный Центр”,
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 204
55 7164 ЗАО ТД “Перекресток”,
г. Самара, ул. Чернореченская, 38
56 7459 ООО “ Проспект “,
г. Самара, ул. Красноармейская , 1 “А”
57 7586 ЗАО “Промышленно-коммерческая корпорация
“Эконсфера”,
г. Самара, ул. Коммунистическая, 90
58 7968 ОАО “Волжская ТГК”,
г. Самара, ул. Маяковского, 15
59 8612 ООО “Ипотечное агентство “Домострой”,
г. Самара, Волжский проспект, 36
60 9720 ООО “Караван”,
г.Самара, угол Московского шоссе и ул. Киевской,1
61 10071 ООО “Рассвет-3”,
г. Самара, ул. Чапаевская, 232
62 11237 Филиал “ Росгосцирка “ “ Самарский госцирк “,
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 220
63 11444 ООО “Капитолий”,
г.Самара, ул. Красноармейская, 1
64 12202 ООО “Бриз”,
г. Самара, ул. Вилоновская, 138
65 12828 ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”,
г. Самара, ул. Красноармейская, 17
66 12828 ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”,
г. Самара, ул. Киевская, 1
67 12828 ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”,
г. Самара, ул. Полевая, 43
68 12907 ООО “Практик”,
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 182
187

70

260

71

414
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ЗАО “Самарский авторемонтный завод”,
г. Самара, Четвертый проезд, 66
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28 июля 2012 года

ОАО “Волжская ТГК”,
г. Самара, ул. Челюскинцев, 16
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ЗАО “Волгатрансстрой -Метро”,
г. Самара, ул. Луначарского, 8 “А”
ОАО “Самаранефтехимавтоматика”,
г. Самара, ул. Мичурина, 52
ОАО “Волгоэнергопромстройпроект”,
г. Самара, ул. Невская, 3
ООО “Коммерческий центр-92”,
г. Самара, Московское шоссе, 106
ООО “Средневолжская газовая компания”,
г. Самара, ул. Революционная, 76
ЗАО “Самарские городские электрические сети”,
г. Самара, ул. Гагарина, 22
ОАО “Автовокзалы и Автостанции Самарской области”,
г. Самара, ул. Авроры, 207
ОАО “KАРТЕЛЬ”,
г. Самара, ул. Полевая, 80
ООО “Свифт”,
г. Самара, ул. Мичурина, 98
ООО Санаторий “ Бирюсинка плюс “,
г. Самара, ул. Советской Армии, 243
ООО “СВ-Сервис-центр”,
г. Самара, Автобусный проезд, 3
МП города Самары “ Пансионат “ Здоровье “,
г.Самара, ул.Советской Армии, 251, корпус 8
ОАО “ Синко “,
г. Самара, ул. Гагарина, 20 “Б”
ООО “Волга”,
г. Самара, Четвертый проезд, 57
ОАО “Социально-культурные предприятия”,
г. Самара, ул. Советской Армии, 245
ОAO “Самараагрострой”,
г. Самара, ул. Мичурина, 52
ООО “Самарское грузовое автотранспортное предприятие
№ 2”,
г. Самара, ул. Санфировой, 95
ОАО “Самаранефтехимпроект”,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11
ОАО “Областной молодежный культурно-развлекательный
центр “Звезда”, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106

7427 ОАО “Самаранефтегаз”,
г. Самара, ул. Волжский проспект, 50
92 7639 ООО “Санрент”,
г. Самара, ул. Мичурина, 19”в”
93 7654 ЗАО “НИИКерамзит”,
г. Самара, ул. Ерошевского, 3”а”
94 7655 Филиал ООО “Частные Пивоварни “Тинькофф”,
г. Самара, Московское шоссе, 2в
95 8709 ООО “Самарский Деловой Центр”,
г. Самара, ул. Лесная, 23
96 8726 ООО “ Элвес “,
г. Самара, Московское шоссе, 21
97 8786 ОАО “Завод авиационных подшипников”,
г. Самара, ул. Мичурина, 98а
98 9046 ООО “Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском ТРЦ
“Мегасити”,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160 м
99 9598 ООО “Контраст плюс”,
г. Самара, проспект Карла Маркса, 201
100 9972 ОАО “Волжский институт технологии машиностроения”,
г. Самара, ул. Ерошевского, 3
101 10539 ОАО “9 центральный автомобильный ремонтный завод”,
г. Самара, проспект Масленникова, 4
102 10545 Филиал ФГУП НИИР - СОНИИР,
г. Самара, ул. Советской Армии, 217
103 10575 ООО “Капелла”,
г. Самара, Московское шоссе, 41
104 10590 ООО “ЗИМ-ЭНЕРГО”,
г.Самара, ул.Ново-Садовая, 106, корп. 170, оф.44
105 11232 ООО “Самара-Центр”,
г. Самара, Московское шоссе, литера Д
106 11251 ОАО “Автоколонна 1817”,
г. Самара, ул. Революционная, 70
107 11373 ООО “Меркурий”,
г. Самара, проезд Георгия Митирева, 11
108 12827 ООО “Октябрьская Б”,
г. Самара, ул. Авроры, 209
109 12828 ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”,
г. Самара, ул. Мичурина, 54
110 12828 ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”,
г. Самара, ул. Артемовская,6
111 13015 ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”,
г. Самара, проезд Георгия Митирева, 9
112 13118 ГАУ СО “ОЦСМ”,
г. Самара, ул. Советской Армии, 253 “А”
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
113
71 ОАО Завод “Продмаш”,
г. Самара, Заводское шоссе, 11
114 118 ОАО “ВолгоНИИгипрозем”,
г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44-А
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1400
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120
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1400
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1800
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1100
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1450
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150
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42500
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1400
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1800
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1100
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400
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480
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1450
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7000
150
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40000
44000
3211

1400
600
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1100
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400
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170
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40000
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1400
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1100
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650
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40000
43500
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1400
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1100
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47500
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1400
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10200
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3211

1400
600
690
1700
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1100
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550
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10200
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47500
49000
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1400
600
695
1700
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1100
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540
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1450
1450
10200
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40000
44000
3211

1400
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1800
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1100
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1450
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7000
300
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40000
43500
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1400
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700
1800
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480
480
1450
1450
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40000
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1800
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480
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7000
150
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40000
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3211
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3000
3000
700
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3500
600
600
1100
1100
12525
12525
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500
600
600
900
800
1250
500
800
520
720
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3211
3000
3000
800
800
3500
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600
600
1100
1100
12525
12525
6819
6819
4300
4300
550
650
510
910
800
1250
400
700
530
730
5600
5600

3211
3000
3000
820
820
3500
3500
600
600
1100
1100
11525
11525
6819
6819
4300
4300
600
700
540
940
800
1250
500
800
550
750
5600
5600

3211
3000
3000
830
830
3500
3500
600
600
1100
1100
10247
10247
6819
6819
4300
4300
600
700
790
1290
900
1350
500
1100
550
750
5800
5800

3211
3000
3000
870
870
3500
3500
600
600
1100
1100
6145
6145
6819
6819
4300
4300
600
700
650
1050
1000
1400
400
1000
560
760
5800
5800

3211
3000
3000
880
880
3500
3500
600
600
1100
1100
6145
6145
6819
6819
4300
4300
700
800
420
820
1000
1400
400
700
580
780
5800
5800

3211
3000
3000
880
880
3500
3500
600
600
1100
1100
6145
6145
6819
6819
4300
4300
950
1050
510
910
1000
1400
600
1000
590
790
5300
5300

3211
3000
3000
880
880
3500
3500
600
600
1100
1100
6145
6145
6819
6819
4300
4300
950
1050
550
950
1000
1400
500
1100
590
790
5700
5700

3211
3000
3000
820
820
3500
3500
600
600
1100
1100
6145
6145
6819
6819
4300
4300
700
800
630
1030
900
1300
600
1300
550
750
5700
5700

3211
3000
3000
820
820
3500
3500
600
600
1100
1100
11525
11525
6819
6819
4300
4300
600
700
630
1030
1000
1400
400
900
520
720
5900
5900

3211
3000
3000
850
850
3500
3500
600
600
1100
1100
12525
12525
6819
6819
4300
4300
600
700
800
1300
800
1200
600
1300
520
720
5900
5900

3211
3000
3000
850
850
3500
3500
600
600
1100
1100
12525
12525
6819
6819
4300
4300
550
650
690
1190
1000
1400
600
1300
530
730
5800
5800

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

2000
2000
500
1398

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

18

СУББОТА
115

220

116

270

117

378

118

426

119

427

120

477

121

1721

122

1735

123

3030

124

3217

125

3223

126

3247

127

3400

128

3404

129

3475

130

3803

131

4020

132

4055

133

4124

134

4132

135

4136

136

4137

137

4138

138

4140

139

4142

140

4146

141

4156

142

4243

143

4250

144

4363

145

4633

146

4635

147

4645

148

4902

149

4918

150

4926

151

4937

152

5352

153

5389

154

6484

155

6484

156

6624

157

7043

ОАО “Агрегат”,
г. Самара, Заводское шоссе, 3
ОАО “Самарский завод электромонтажных изделий”,
г. Самара, Заводское шоссе, 3
ОАО “Самарский подшипниковый завод”,
г. Самара, ул. Калинина, 1
ОАО “Металлист-Самара”,
г. Самара, ул. Промышленности, 278
ОАО ‘’Самарский жиркомбинат”,
г. Самара, проезд Мальцева, 22
ЗАО “Самарский завод котельно-вспомогательного
оборудования и трубопроводов”,
г. Самара, проезд Мальцева, 1
ЗАО “ ПТС-Сервис”,
г. Самара, ул. Партизанская, 172 “А”
ОАО “Компания ЮНИМИЛК” Филиал “Молочный Комбинат
“САМАРАЛАКТО”,
г. Самара, Заводское шоссе, 99
ООО “ВЭТ”,
г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 7А
ОАО “Информатика”,
г. Самара, ул. Стара-Загора, 27
ОАО “Торговый дом “Самара - М’’,
г. Самара, ул. Гагарина, 99
ОАО Городской пищевой комбинат ‘’Куйбышевский’’,
г. Самара, проезд Мальцева, 3
ЗАО “ПТС”,
г. Самара, ул. Советской Армии, 181 “А”
ООО “Новый Эдем”,
г. Самара, Заводское шоссе, 101
МП г. Самары “Пассажиравтотранс”,
г. Самара, ул. Блюхера, 28а
Филиал ОАО “Волжская территориальная генерирующая
компания” “Самарская ГРЭС”,
г. Самара, ул. Блюхера, 26
ЗАО “Культспортопт”,
г. Самара, ул. Ближняя, 3
ООО “Бакалея-Терминал”,
г. Самара, проезд Мальцева, 9
МП г. Самары “Самарский метрополитен”,
Станции метро
ООО Предприятие “Самаравторцветмет”,
г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 1
ЗАО “Самарские канатные дороги”,
г. Самара, Южный проезд, 104
ОАО “Самараагропромснаб”,
г. Самара, ул. Кабельная, 4
ОАО “Самараглавснаб”,
г. Самара, Заводское шоссе, 6
ОАО ‘’Cамара-Айс”,
г. Самара, проезд Мальцева, 22
ОАО “Самарский проектно-конструкторский и
научно-исследовательский институт авиационной
промышленности”,
г. Самара, ул. Физкультурная, 90
ОАО “Вираж-2”,
г. Самара, Заводское шоссе, 5
ЗАО “Самарский комбинат керамических материалов”,
г. Самара, Заводское шоссе, 25/2
ЗАО “Самарская кабельная компания”,
г. Самара, ул. Кабельная, 9
ОАО “Самараметалл”,
г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 8
ООО “Самара Антонова-Овсеенко Центр”,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,46
ООО “ИННЭКС”,
г. Самара, Заводское шоссе,12
ООО “Офис-Центр”,
г. Самара, ул. Советской Армии, 181
ООО “Трансавто”,
г. Самара, ул. Стара-Загора, 29а
ООО “Самарские оконные конструкции”,
г. Самара, Заводское шоссе, 14
ЗАО “Электротехника”,
г. Самара, Заводское шоссе, 9
ООО “Ринго-С”,
г. Самара, Заводское шоссе, 5
ООО “Волжский продукт”,
г. Самара, проезд Мальцева, 4
ООО “Строммашина”,
г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 10а
ООО “Идас”,
г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 10 “а”
ООО “ Дельта”,
г. Самара, ул. Советской Армии, 169 “а”
ООО “ Дельта”,
г. Самара, ул. Авроры, 9
ЗАО “Завод Тарных Изделий”,
г. Самара, Гаражный проезд, 2”а”
ООО “Самара-Авиагаз”,
г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 10а
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1500
4000
7500
7500
50000
80000
9800
49800
96000
114600
2600

1500
4300
7500
7500
50000
80000
9800
48800
92400
109200
2600

1500
4300
7500
7500
50000
80000
9800
49800
90000
108600
2600

1520
4500
7500
7500
50000
80000
9800
49800
85200
103200
2600

1670
4500
7500
7500
50000
80000
9900
49900
74400
93000
2600

1670
4500
7500
7500
50000
80000
9900
49900
75600
93600
2600

1670
4500
7500
7500
50000
80000
9900
49900
66000
84600
2600

1670
4500
7500
7500
50000
80000
9900
49900
81600
100200
2600
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7500
7500
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9800
49800
84000
102000
2600

1650
4400
7500
7500
50000
80000
9800
49800
84000
102600
2600

1500
4000
7500
7500
50000
80000
9800
49800
85200
103200
2600

1500
4000
7500
7500
50000
80000
9800
49800
94800
113400
2600

2600
650
650
50000

2600
650
650
50000

2600
650
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50000

2600
650
650
55000

2600
650
650
55000

2600
650
650
55000

2600
650
650
60000

2600
650
650
60000

2600
650
650
55000

2600
650
650
50000

2600
650
650
50000

2600
650
650
50000

50000
2130
2609
2450
2450
650
650
1210
1210
670
670
317
317
2525
5687
480000

50000
2120
2444
2450
2450
650
650
1078
1078
790
790
317
317
2525
5483
440000

50000
2110
2400
2450
2450
650
650
950
950
700
700
317
317
2525
5687
490000

55000
2110
2350
2400
2400
750
750
2915
2915
880
880
317
317
2525
5585
590000

55000
3380
3670
2350
2350
750
750
3332
3332
900
900
317
317
2525
5687
100000

55000
3700
3990
2300
2300
750
750
3750
3750
750
750
317
317
2525
5585
10000

60000
3700
3990
2550
2550
750
750
3741
3741
470
470
317
317
2525
5687
10000

60000
3800
4039
3050
3050
750
750
3548
3548
560
560
317
317
2525
5687
100000

55000
3230
3470
2650
2650
750
750
1400
1400
607
607
317
317
2525
5585
10000

50000
3760
4000
2450
2450
650
650
1200
1200
690
690
317
317
2525
5687
340000

50000
2980
3269
2450
2450
650
650
933
933
606
606
317
317
2525
5587
480000

50000
2980
3269
2450
2450
650
650
933
933
660
660
317
317
2525
5685
490000

2000
250
250
1100
1100
1300
1300
550
550
700
700
416
416
500
500
3000
3000
775

2000
250
250
1100
1100
1300
1300
550
550
700
700
416
416
500
500
3000
3000
775

2000
250
250
1100
1100
1300
1300
550
550
700
700
416
416
500
500
3000
3000
775

2000
250
250
1200
1200
1500
1500
550
550
700
700
416
416
550
550
3500
3500
775

5000
250
250
1200
1200
1500
1500
550
550
700
700
416
416
550
550
3500
3500
775

2000
250
250
1300
1300
1600
1600
550
550
700
700
416
416
550
550
4000
4000
775

2000
250
250
1400
1400
1600
1600
550
550
800
800
416
416
550
550
4000
4000
775

2000
250
250
1400
1400
1500
1500
550
550
800
800
416
416
600
600
4000
4000
775

2000
250
250
1400
1400
1500
1500
550
550
800
800
416
416
550
550
3000
3000
775

5000
250
250
1300
1300
1300
1300
550
550
700
700
416
416
550
550
3000
3000
775

2000
250
250
1100
1100
1300
1300
550
550
700
700
416
416
550
550
3000
3000
775

2000
250
250
1100
1100
1300
1300
550
550
700
700
424
424
500
500
3000
3000
775

775
800
800
1300
2500
33334
36250
422
422
700
1000
2300
2300
1715
1715
250
626
1000
1000
300
300
500
500
5000
4100
8500
10700
913
913
550
550
550
550
600
0
3000
3000

775
1000
1000
1300
2500
33334
36250
422
422
700
1000
2400
2400
1555
1555
250
626
1100
1100
300
300
1000
1000
5500
4510
8500
11000
913
913
550
550
550
550
750
0
3000
3000

775
1100
1100
1300
2500
33333
36250
422
422
600
900
3000
3000
1575
1575
250
626
1200
1200
350
350
1000
1000
5000
4100
9000
11800
913
913
550
550
550
550
800
0
3000
3000

775
1200
1200
1300
2500
33333
36250
422
422
600
800
3600
3600
1545
1545
300
676
1200
1200
350
350
1000
1000
5400
4428
9000
12000
913
913
550
550
550
550
850
0
3000
3000

775
1300
1300
1300
2500
33333
36250
422
422
550
750
4000
4000
1565
1565
350
726
1200
1200
400
400
1000
1000
5000
4100
9000
11700
913
913
550
550
550
550
850
0
3000
3000

775
1400
1400
1500
2800
33333
36250
422
422
600
800
4400
4400
1885
1885
350
726
1200
1200
400
400
1000
1000
5000
4100
9000
12300
913
913
550
550
550
550
950
0
3000
3000

775
1300
1300
1500
2700
33333
36250
422
422
600
800
4600
4600
1915
1915
350
726
1200
1200
400
400
1000
1000
5000
4100
9000
11900
913
913
550
550
550
550
950
0
3000
3000

775
1200
1200
1500
2700
33333
36250
422
422
600
800
4400
4400
1885
1885
350
726
1200
1200
400
400
1000
1000
4600
3772
9000
12100
913
913
550
550
550
550
950
0
3000
3000

775
1200
1200
1500
2700
33333
36250
422
422
700
1000
3800
3800
1905
1905
350
726
1200
1200
350
350
1000
1000
5000
4100
9000
11800
913
913
550
550
550
550
900
0
3000
3000

775
1100
1100
1250
2450
33333
36250
422
422
600
900
3000
3000
1815
1815
300
676
1200
1200
35
35
1000
1000
5500
4510
9000
12000
913
913
550
550
550
550
900
0
3000
3000

775
1200
1200
1250
2450
33334
36250
422
422
700
1000
2400
2400
1865
1865
250
626
1200
1200
300
300
700
700
6000
4920
9700
12600
913
913
550
550
550
550
800
0
3000
3000

775
1200
1200
1200
2400
33334
36250
422
422
700
1000
2400
2400
1775
1775
250
626
1200
1200
300
300
700
700
6000
4920
9700
12600
913
913
550
550
550
550
800
0
3000
3000
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7045 ЗАО “А.Э.Г.- Интернэшнл”,
г. Самара, ул. Профильная, 51
159 7115 ООО РИА “Абсолют”,
г. Самара, ул. Партизанская, 246
160 7115 ООО РИА “Абсолют”,
г. Самара, Заводское шоссе, 14
161 7703 ООО “Н.В.А.”,
г. Самара, ул. Широкая, 6
162 7743 ООО “Торговый центр “Муравейник”,
г. Самара, ул. Запорожская, 19
163 7783 ООО “Бетон-М”,
г. Самара, Заводское шоссе, 11
164 8435 ООО “Трасса- С”,
г. Самара, ул. Профильная, 6
165 8470 ОАО Спорткомплекс “Старт”,
г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 1б
166 8556 ООО “Виктор и Ко Мега Парк” МФТК “Космопорт””,
г. Самара, ул. Дыбенко, 30
167 8806 ООО “Управление механизации Волгатрансстроя”,
г. Самара, ул. Кабельная, 15
168 8863 ООО “Эхо”,
г. Самара, Совхозный проезд, 13
169 9370 ЗАО “Медицинская компания ИДК”,
г. Самара, ул. Энтузиастов, 29
170 9353 ООО “Ацтек”,
г. Самара, ул. Советской Армии, 166а
171 9389 ООО “Газо-электротехническая компания”,
г.Самара, проезд Мальцева, 4
172 9391 ООО “Золушка-Металлист”,
г. Самара, ул. Промышленности, 278
173 10600 ЗАО “Старт-Перспектива”,
г. Самара, Заводское шоссе, 14
174 10603 ОАО “МРСК Волги”,
г. Самара, ул. Ближняя, 4
175 10614 ООО “Самарский мясокомбинат”,
г. Самара, проезд Мальцева, 4, литеры Д-Д4
176 10652 ООО “Волгоспецпром”,
г.Самара, Совхозный проезд, 13
177 10915 ООО “Волгосантехмонтаж”,
г. Самара, Гаражный проезд, 3
178 10921 ООО “Склад-инвест”,
г. Самара, Заводское шоссе, 14
179 12247 ООО “Базовый капитал”,
г.Самара, Заводское шоссе, 1
180 12918 ООО “УК ПМС”,
г. Самара, Заводское шоссе, 11
181 12922 ООО Самарский комбинат “Родник”,
г. Самара, ул. Ветлянская, 50
КИРОВСКИЙ РАЙОН
182
66 Филиал ОАО “Волжская территориальная генерирующая
компания” “Самарская ТЭЦ”,
г. Самара, проспект Карла Маркса, 495
183 195 Филиал ОАО “Российские железные дороги”
Куйбышевская железная дорога,
г. Самара, ул. Земеца, 20а
184 201 ФГУП “Государственный научно-производственный
ракетно-космический центр “ЦСКБ-Прогресс”,
г. Самара, ул. Земеца, 18
185 201 ФГУП “Государственный научно-производственный
ракетно-космический центр “ЦСКБ-Прогресс”,
г. Самара, проспект Металлургов, 22
186 217 ООО “Авиакор-Самарский авиационный завод”,
г. Самара, ул. Земеца, 32
187 451 ЗАО “Самарский опытно-экспериментальный
завод”,
г. Самара, проспект Кирова, 255
188 2533 ООО ЦОПМ “ Санаторий Самарский”,
г. Самара, Барбошина поляна, 5 линия, 4
189 3051 ОАО “Самарский торговый дом”,
г. Самара, ул.Стара-Загора, 202
190 3054 ФГУП “Самарское протезно-ортопедическое предприятие”
Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию,
г. Самара, ул. Демократическая, 47
191 3475 МП г. Самары “Пассажиравтотранс”,
г. Самара, ул. Пугачевская, 73а
192 3568 ООО “Макдоналдс”,
г. Самара, проспект Кирова, 391 “В”
193 3591 ООО “Т.Б.М. - Приволжье”,
г. Самара, ул. Товарная, 26
194 3741 ООО “Рубин”,
г. Самара, в границах ул.Каховской, ул. Победы, пр.
Кирова
195 4109 ЗАО “Волгопродмонтаж”,
г. Самара, ул. Елизарова, 103
196 4158 ОАО “Акоста”,
г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 126
197 4159 ЗАО “Таксоремсервис”,
г. Самара, ул. Литвинова, 302
198 4161 ЗАО фирма “Галантерея”,
г. Самара, ул.Товарная, 70
199 4164 ООО “Газпром трансгаз Самара”,
г. Самара, ул. Воеводина,10
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900
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7475
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1100
0
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1850
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7475
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70
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1350
1350
450
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300
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2800
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6500
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1400
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1400
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2000
2000
1400
1400
1300
1300
18000
18000
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269
450
450
240
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1200
0
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1950
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7475
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80
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1350
570
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250
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400
1000
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400
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1400
2000
1400
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2000
2000
1400
1400
1300
1300
22000
22000
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251
500
500
250
250
1200
0
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1245
1950
1950
7475
8453
80
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1500
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390
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250
250
300
300
1100
1100
3000
3000
400
400
6000
6000
1400
2500
1400
2500
2000
2000
1400
1400
1300
1300
22000
22000

341
341
500
500
260
260
1300
0
1445
1445
1300
4850
7475
8453
90
90
1600
1600
520
670
250
250
300
300
1100
1100
3200
3200
350
350
6000
6000
1450
2500
1450
2500
2000
2000
1550
1550
1300
1300
20000
20000

483
483
600
600
260
260
1300
0
1500
1500
850
1050
7475
8453
110
110
1600
1600
510
640
250
250
400
400
1100
1100
3200
3200
350
350
6500
6500
1450
2500
1450
2500
2000
2000
1850
1850
1300
1300
24000
24000

405
405
600
600
260
260
1300
0
1945
1945
750
750
7475
8453
110
110
1600
1600
580
680
250
250
400
400
1100
1100
3400
3400
400
400
6000
6000
1500
2800
1500
2800
2000
2000
2200
2200
1300
1300
24000
24000

591
591
700
700
260
260
1300
0
2035
2035
750
750
7475
8453
110
110
1600
1600
620
710
250
250
400
400
1100
1100
3400
3400
400
400
6500
6500
1450
2800
1450
2800
2000
2000
2100
2100
1300
1300
24000
24000

571
571
700
700
260
260
1200
0
1980
1980
1000
4550
7475
8453
100
100
1550
1550
500
630
250
250
400
400
1100
1100
3200
3200
350
350
6500
6500
1400
2500
1400
2500
2000
2000
2250
2250
1300
1300
24000
24000

563
563
600
600
250
250
1200
0
1640
1640
1250
1250
7475
8453
90
90
1600
1600
670
840
250
250
400
400
1000
1000
3200
3200
400
400
7000
7000
1400
2500
1400
2500
2000
2000
2150
2150
1300
1300
20000
20000

551
551
500
500
240
240
1200
0
1240
1240
1850
1850
7475
8453
80
80
1600
1600
330
510
250
250
400
400
1000
1000
3000
3000
400
400
7000
7000
1400
2500
1400
2500
2000
2000
1800
1800
1300
1300
20000
20000

537
537
400
400
240
240
1200
0
1320
1320
1950
1950
7475
8453
70
70
1300
1300
540
760
250
250
400
400
1000
1000
3000
3000
400
400
7000
7000
1400
2500
1400
2500
2000
2000
1500
1500
1300
1300
20000
20000

2300000

2300000

2507000

3679000

20000
5454

20000
5454

20000
5454

20000
5454

20000
5454

20000
5454

20000
5454

20000
5454

20000
5454

20000
5454

20000
5454

20000
5454

7083
210000

7083
210000

7083
225000

7083
225000

7083
230000

7083
240000

7083
270000

7083
270000

7083
235000

7083
230000

7083
230000

7083
220000

250000
240

255000
331

265000
249

269000
336

275000
355

286000
335

316000
284

316000
517

280000
560

274000
296

274000
230

264000
295

240
1524
95020
3000
3730
3500
3500
1250
1250
550

331
1700
95196
3000
3920
3500
3500
1250
1250
550

249
2000
95496
3000
3430
3500
3500
1250
1250
600

336
2000
95496
3000
3430
4200
4200
1250
1450
600

355
2000
95496
4000
4400
6000
6500
1250
1650
600

335
2100
95596
4000
4180
6000
6500
1250
1650
750

284
2100
95596
4000
5530
6200
6700
1250
1650
750

517
2100
95596
4000
4310
5000
5500
1250
1650
750

560
2000
95496
3500
3680
4000
4500
1250
1650
600

296
1990
95486
3500
4660
3500
3500
1250
1450
600

230
1990
95486
4000
4870
3500
3500
1250
1250
600

295
1990
95486
4000
4860
3500
3500
1250
1250
550

550
2500
6361
340
340
600
600
4940
4940

550
2500
6111
350
350
550
550
4940
4940

600
2500
6361
550
550
600
600
4940
4940

600
2500
6236
640
640
650
650
4940
4940

600
3500
7361
1000
1000
650
650
4940
4940

750
3500
7236
1100
1100
700
700
5145
5145

750
3500
7361
1100
1100
700
700
5145
5145

750
3500
7361
1100
1100
700
700
5145
5145

600
3500
7236
1100
1100
600
600
5145
5145

600
2500
6361
1000
1000
600
600
4940
4940

600
2500
6236
450
450
600
600
4940
4940

550
2500
6361
440
440
600
600
4940
4940

1150
1350
577
577
625
625
3500
3500
1000
1000

1200
1520
577
577
625
625
3500
3500
1000
1000

1200
1530
577
577
625
625
3500
3500
1000
1000

1400
1600
577
577
625
625
4000
4000
1000
1000

1400
1400
577
577
625
625
4500
3575
1000
1000

1450
1450
577
577
625
625
4500
3575
1000
1000

1450
1450
577
577
625
625
4500
3575
1000
1000

1450
1450
577
577
625
625
4500
3575
1000
1000

1450
1450
577
577
625
625
4500
3575
1000
1000

1350
1550
577
577
625
625
4500
4500
1000
1000

1250
1450
577
577
625
625
4000
4000
1000
1000

1250
1450
577
577
625
625
3500
3500
1000
1000

2800000 2800000 3679000 3679000 3679000

3200000 2400000

2410000
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СУББОТА
200

4171 ОАО “Региональная логистическая компания”,
г. Самара, ул.Товарная, 8
201 4172 ОАО “Самара-Лада”,
г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72
202 4177 ОАО “Самаратрансавто”,
г. Самара, ул. Республиканская, 106
203 4240 ООО “Легкий керамзит”,
г. Самара, ул. Литвинова, 383
204 4242 ОАО “Специализированное управление механизированных
работ № 4”,
г. Самара, ул. Олимпийская, 61
205 4245 ОАО “Керамзит”,
г. Самара, ул. Магистральная, 66
206 4257 ОАО “Самарский хлебозавод № 5”,
г. Самара, ул. Победы, 141а
207 4469 ЗАО “Санаторий “Металлург”,
г. Самара, ул. Енисейская, 62 “а”
208 4776 ООО производственно-коммерческая фирма “Росси”,
г. Самара, Московское шоссе, 16 км,
дом 1в
209 5172 ООО “Завод приборных подшипников”,
г. Самара, Московское шоссе, 18 км
210 5190 МП г. Самары “Дворец культуры им. В.Я. Литвинова”,
г. Самара, пр. Кирова, 145
211 5191 ООО “Авиаспецмонтаж”,
г. Самара, ул. Мирная, 162
212 5191 ООО “Авиаспецмонтаж”,
г. Самара, ул. Мирная, 162 Б
213 5773 ООО “Электрощит”-Энерготехстрой”,
г. Самара, ул. Олимпийская, 59
214 6028 ООО “Универсам - Орбита’’,
г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 22
215 6484 ООО “ Дельта”,
г. Самара, ул. Алма-Атинская, 89 “а”
216 7691 ООО “ЯНКО +”,
г. Самара, ул. Ташкентская, 169
217 7802 ООО “МЕТРО Кэш энд Керри”,
г. Самара, Московское шоссе, 18 км, 5а
218 7973 МП “Благоустройство”,
г. Самара, ул. Бронная, 36
219 9046 ООО “Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском”,
г. Самара, Московское шоссе, 18 км, 25
220 9088 ООО “Турецкий хлеб”,
г. Самара, ул. Товарная, 35
221 9146 ЗАО “Алкоа СМЗ”
г. Самара, ул. Алма-Атинская, 29
222 9982 ООО “Энерготехсервис”,
г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 130
223 11251 ОАО “Автоколонна 1817”,
г. Самара, ул. Товарная, 5
224 10368 ООО “БЕРЕГ ДЕВЕЛОПМЕНТ”,
г. Самара, пр. Кирова, 391 “а”
225 12860 ООО “Нестле Россия”,
г. Самара, пр. Кирова, 257
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
226 195 Филиал ОАО “Российские железные дороги”
Куйбышевская железная дорога, Вокзал,
г. Самара, Комсомольская площадь, 1
227 195 Филиал ОАО “Российские железные дороги”
Куйбышевская железная дорога,
г. Самара, ул. Агибалова, 7
228 195 Филиал ОАО “Российские железные дороги”
Куйбышевская железная дорога,
г. Самара, Товарный двор, 18
229 223 Филиал ОАО “Волгомост” - Мостоотряд № 21,
г. Самара, ул. Гродненская, 1
230 231 ОАО “Самарский трансформатор”,
г. Самара, Южный проезд, 88
231 256 ОАО Парфюмерно-косметическая компания “Весна”,
г. Самара, ул. Неверова, 33
232 456 ЗАО “Мягкая кровля”,
г. Самара, ул. Белогородская, 1
233 1838 ООО”Самара Ново-Урицкого Центр”,
г. Самара, ул. Ново-Урицкая, 22
234 3803 Филиал ОАО “Волжская территориальная генерирующая
компания” “Самарская ГРЭС”,
г. Самара, ул. Клиническая, 160
235 3975 ООО “Универсам-3”,
г. Самара, ул. Революционная, 133
236 4122 ЗАО “Самараторгтехника”,
г. Самара, ул. Дзержинского, 29
237 4124 МП г. Самары “Самарский метрополитен”,
г. Самара, ул. Гагарина, 11а
238 4128 ООО “Гэмбл”,
г. Самара, ул. Пятигорская, 11
239 4164 ООО “Газпром трансгаз Самара”,
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 20
240
241
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1400
1400
2000
4000
750
1150
80
200
230

1400
1400
2000
4000
800
1150
80
200
230

1400
1400
2100
4000
850
1150
100
220
230

1400
1400
2300
4600
850
950
150
220
230

1400
1400
2500
6000
900
900
200
160
230

1400
1400
3000
6600
900
900
260
200
230

1400
1400
3300
6000
900
900
270
210
230

1400
1400
3500
6000
900
900
270
210
230

1400
1400
3600
6400
850
850
260
200
230

1400
1400
3200
6000
800
900
150
220
230

1400
1400
2400
5800
750
1150
90
210
230

1400
1400
2500
5400
750
1150
90
210
230

230
400
400
6500
3588
3000
8921
500
500
18750
20750
2200
2200
950
950
504
504
2000
2000
860
1020
550
550
120
120
1700
1700
210
770
15225
20976
850
850
80000
201000
450
450
660
660
500
500
70000
49910

230
450
450
6400
3533
3000
8921
480
480
17000
19000
2000
2000
950
950
504
504
2000
2000
820
1126
550
550
150
150
1500
1500
350
1000
15225
20976
850
850
77000
190000
450
450
850
850
500
500
70000
49910

230
450
450
6450
3560
3200
9321
530
530
18000
20000
1900
1900
900
900
429
429
2050
2050
760
1020
550
550
150
150
1500
1500
320
1000
15225
20976
850
850
85000
190000
500
500
850
850
500
500
70000
49910

230
500
500
6200
3422
3200
9321
570
570
13500
18000
1850
1850
900
900
429
429
2050
2050
755
1007
550
550
150
150
1500
1500
2600
800
15225
20976
850
850
82000
190000
700
700
840
840
500
500
70000
49910

230
550
550
5200
2870
3400
9721
700
700
12000
17000
1500
1500
900
1050
429
429
3200
3200
740
855
550
550
150
150
1500
1500
14000
800
15225
20976
850
850
85000
147000
700
700
1000
1000
400
400
75000
53475

230
600
600
5000
2760
3600
10121
800
800
11000
16000
1200
1200
900
1030
429
429
3200
3200
740
944
550
550
150
150
1600
1600
13000
800
15225
20976
850
850
82000
145000
700
700
1150
1150
400
400
75000
53475

230
600
600
5500
3036
3600
10121
800
800
11000
16000
1100
1100
900
1080
429
429
3200
3200
755
960
550
550
150
150
1600
1600
12000
850
15225
20976
850
850
85000
147000
700
700
1150
1150
350
350
75000
53475

230
600
600
5200
2870
3600
10121
800
800
11000
16000
1000
1000
900
1050
429
429
3200
3200
860
1021
550
550
150
150
1600
1600
13000
1000
15225
20976
850
850
90000
160000
700
700
1100
1100
350
350
80000
57040

230
550
550
6000
3312
3400
9721
750
750
12000
17000
900
900
900
1080
429
429
3200
3200
800
1067
550
550
150
150
1600
1600
11000
900
15225
20976
850
850
82000
160000
700
700
1000
1000
350
350
80000
57040

230
450
450
5800
3202
3200
9321
570
570
14500
18500
1100
1100
900
1100
429
429
2050
2050
800
1077
550
550
150
150
1500
1500
7000
800
15225
20976
850
850
85000
190000
500
500
1000
1000
400
400
80000
57040

230
450
450
5800
3202
3200
9321
500
500
18750
20750
1900
1900
950
950
504
504
2050
2050
800
1080
550
550
150
150
1500
1500
6500
800
15225
20976
850
850
82000
190000
450
450
950
950
400
400
80000
57040

230
400
400
5950
3284
3800
10521
500
500
19000
21000
2000
2000
950
950
504
504
2000
2000
810
1090
550
550
150
150
1500
1500
300
700
15225
20976
850
850
85000
190000
450
450
950
950
500
500
75000
53475

2843

2843

2843

2843

2843

2843

2843

2843

2843

2843

2843

2843

2843
5091

2843
5091

2843
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2843
5091
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2843
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36891

5091
36891
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36891
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36891

5091
36891

5091
36891

5091
36891

5091
36891

5091
36891

5091
36891

5091
36891

5091
36891

73851
1000
1000
3800
3800
26000
31000
4000
44000
350
350
1100000

73851
1000
1000
3800
3800
25000
30000
4000
64000
350
350
950000

73851
73851
1000
1000
1000
1000
3800
3800
3800
3800
25000
22000
31000
25000
4000
4250
70000
73250
400
450
400
450
1100000 1100000

73851
1000
1000
3800
3800
20000
24000
4250
78250
450
450
800000

73851
1000
1000
3800
3800
20000
26000
4250
104250
450
450
600000

73851
1000
1000
3800
3800
20000
27000
4250
114250
450
450
32400

73851
1000
1000
3800
3800
20000
27000
4250
124250
450
450
800000

73851
1000
1000
3800
3800
20000
27000
4250
114250
450
450
800000

73851
1000
1000
3800
3800
24000
29000
4250
94250
400
400
1100000

73851
1000
1000
3800
3800
26000
31000
4250
84250
400
400
1100000

73851
1000
1000
3800
3800
26000
31000
4000
84000
350
350
1100000

110000
696
1028
330
420
200
200
400
400
250
250

95000
651
962
330
420
200
200
450
450
250
250

110000
697
1028
340
440
200
200
450
450
280
280

80000
696
1027
300
380
250
250
700
700
300
300

60000
674
995
350
430
250
250
550
550
300
300

8700
696
1027
350
430
250
250
550
550
300
300

80000
696
1027
350
430
250
250
600
600
300
300

80000
674
995
350
450
200
200
550
550
280
280

110000
697
1027
370
480
200
200
500
500
290
290

110000
674
995
370
480
200
200
400
400
290
290

110000
697
1028
350
450
200
200
450
450
280
280

110000
674
995
350
450
200
200
450
450
250
250

4164 ООО “Газпром трансгаз Самара”,

500

500

550

550

550

600

600

550

550

450

450

450

г. Самара, ул. Ракитная, 4
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4188 ЗАО Самарская кожгалантерейная фабрика “Галант”,
г. Самара, ул. Песчаная, 1
243 4206 ОАО “Союз-телефонстрой”,
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3
244 4212 ОАО Автомобильная компания “Самараторгтранс”,
г. Самара, ул. Мечникова, 3
245 4216 ООО “Самарский “Промзернопроект”,
г. Самара, ул. Чернореченская, 21
246 4238 ОАО “Самаравтормет”,
г. Самара, ул. Гродненская, 17
247 4248 ОАО “Завод бытовой химии”,
г. Самара, ул. Дзержинского, 46
248 4389 ООО ТФ “Самара- Меркурий”,
г. Самара, ул. Аэродромная, 47 А
249 5063 ОАО “Строй-Центр”,
г. Самара, ул. Карьерная, 5
250 5993 ОАО “СпецАвтоТранс”,
г. Самара, ул. Ново-Желябовская, 10
251 6113 ООО “Кондитерское”,
г. Самара, ул. Тухачевского, 56 “а”
252 6502 ЗАО “Неодим”,
г. Самара, ул. Мечникова, 1
253 6930 Самарское областное управление инкассации,
г. Самара, ул. Карьерная, 7
254 7119 ООО “СамараТрансАвто-2000”,
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а
255 7233 ОАО “Ардиком”,
г. Самара, ул. Авроры, 110
256 7256 ЗАО “Рейд-1”,
г. Самара, ул. Неверова, 39
257 7691 ООО “ЯНКО +”,
г. Самара, ул. Аэродромная, 45
258 7973 МП “Благоустройство”,
г. Самара, ул. Ново-Урицкая, 18
259 7973 МП “Благоустройство”,
г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, 11
260 7973 МП “Благоустройство”,
г. Самара, ул. Луцкая, 12
261 8114 ОАО “Самарский диагностический центр”,
г. Самара, ул. Мяги, 7”а”
262 9387 ООО ПК “Продмаш”,
г. Самара, ул. Речная, 9
263 9818 ООО “Созвездие-С”,
г. Самара, ул. Партизанская, 19
264 9882 ОАО “Бурстройсервис”,
г. Самара, ул. Клиническая, 212
265 10102 ООО “Славичстрой”,
г. Самара, ул.Красноармейская, 153
266 10415 ООО”СамараИнвестГруп”,
г. Самара, ул. Клиническая, 261
267 10430 ООО “Меркурий”,
г. Самара, ул. Партизанская, 17
268 10466 ООО “Волга”,
г. Самара, ул. Спортивная, 13
269 11545 ООО “Меридиан”,
г.Самара, ул. Партизанская, 17
270 12527 ООО “Тукан”,
г. Самара, ул. Урицкого, 19
271 12558 ОАО “РЖД”,
г. Самара, ул. Спортивная, 1а
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
272 333 ОАО “КУЗНЕЦОВ”,
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2 А
273 460 ОАО “Салют”,
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 3 (стадион)
274 460 ОАО “Салют”,
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 3 (профилакторий)
275 661 ООО “Гостиный двор “Электрощит”,
г.Самара, поселок Красная Глинка,
квартал 2, д .
35
276 4840 ООО “ Цезарь “,
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21
277 5773 ООО “Электрощит”-Энерготехстрой”,
г. Самара, п. Красная Глинка
278 8914 ОАО “Самарский хлебозавод № 4”,
г. Самара, поселок Мехзавод, ул. Банная, 1
279 10166 ОАО “1253 ЦРБ РЛВ”,
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 11
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
280
281

62
81

282

83

283

118

21

600
800
150
150
1475
1475
1200
1200
803
803
1666
1666
1525
1525
100
100
700
1000
470
582
500
500
420
420
1000
1000
3400
4600
3800
3800
1600
1600
230
230
400
400
300
300
550
1150
475
475
550
550
144
144
1500
1500
400
400
3350
3350
12000
12000
805
805
1500
1500
1000
1000

600
900
200
200
1475
1475
1200
1200
1100
1100
1666
1666
1525
1525
100
100
700
1000
470
582
500
500
420
420
1000
1000
3400
4600
3500
3500
1600
1600
230
230
300
300
480
480
550
1150
475
475
550
550
124
124
1500
1500
400
400
3350
3350
12000
12000
775
775
1500
1500
1000
1000

600
820
200
200
1475
1475
1200
1200
1100
1100
1666
1666
1525
1525
200
200
700
1000
470
582
500
500
420
420
1100
1100
3400
4600
3800
3800
1600
1600
200
200
330
330
300
300
550
1150
475
475
550
550
155
155
1500
1500
400
400
3350
3350
12000
12000
905
905
1500
1500
1000
1000

630
730
250
250
1475
1475
1200
1200
1200
1200
1666
1666
1525
1525
200
200
700
1000
470
582
500
500
420
420
1100
1100
3400
4600
3300
3300
1600
1600
180
180
450
450
2800
500
550
1150
475
475
550
550
166
166
1500
1500
400
400
3350
3350
12000
12000
820
820
1500
1500
1300
1300

630
630
300
300
1475
1475
1200
1200
1300
1300
900
900
1525
1525
200
200
700
1000
470
582
520
520
420
420
1100
1100
3400
4600
3200
3200
1600
1600
200
200
380
380
2700
400
550
1150
475
475
550
550
133
133
1200
2100
490
490
3350
3350
12000
12000
900
900
1200
1850
1200
1200

630
630
300
300
1475
1475
1200
1200
1300
1300
900
900
1525
1525
250
250
700
1000
470
582
520
520
420
420
1150
1150
3400
4600
2500
2500
1600
1600
250
250
450
450
2800
350
550
850
475
475
550
550
160
160
1200
2100
490
490
3350
3350
12000
12000
900
900
1200
1850
1300
1300

630
630
325
325
1475
1475
1200
1200
1300
1300
900
900
1525
1525
250
250
700
1000
470
582
520
520
420
420
1150
1150
3400
4600
2500
2500
1600
1600
450
450
450
450
2900
650
550
850
475
475
550
550
146
146
1200
2100
490
490
3350
3350
12000
12000
900
900
1200
1850
1300
1300

630
630
325
325
1475
1475
1200
1200
1350
1350
900
900
1525
1525
250
250
700
1000
470
582
520
520
420
420
1150
1150
3400
4600
2500
2500
1600
1600
380
380
500
500
3000
400
550
850
475
475
550
550
155
155
1200
2100
490
490
3350
3350
12000
12000
900
900
1200
1850
1300
1300

630
630
250
250
1475
1475
1200
1200
1350
1350
1000
1000
1525
1525
200
200
700
1000
470
582
520
520
420
420
1150
1150
3400
4600
3000
3000
1600
1600
240
240
450
450
2800
500
550
850
475
475
550
550
193
193
1200
2100
500
500
3540
3540
12000
12000
900
900
1200
1850
1200
1200

630
830
250
250
1475
1475
1200
1200
1350
1350
1666
1666
1525
1525
200
200
700
1000
470
582
500
500
420
420
1200
1200
3400
4600
3200
3200
1600
1600
230
230
480
480
2800
350
550
850
475
475
550
550
165
165
1500
1500
400
400
3350
3350
12000
12000
905
905
1500
2150
1200
1200

600
820
250
250
1475
1475
1200
1200
950
950
1666
1666
1525
1525
200
200
700
1000
470
582
500
500
420
420
1150
1150
3400
4600
3800
3800
1600
1600
100
100
460
460
2900
400
550
1150
475
475
550
550
203
203
1500
1500
400
400
3350
3350
12500
12500
895
895
1500
1500
1200
1200

600
820
200
200
1475
1475
1200
1200
950
950
1666
1666
1525
1525
100
100
700
1000
470
582
500
500
420
420
1100
1100
3400
4600
3900
3900
1600
1600
100
100
460
460
250
230
550
1150
475
475
550
550
203
203
1500
1500
400
400
3350
3350
12500
12500
905
905
1500
1500
1350
1350

100000
180000
800
800
2300
2300
934
934

90000
170000
800
800
2300
2300
934
934

100000
180000
800
800
2300
2300
934
934

90000
170000
800
800
2300
2300
934
934

90000
170000
800
800
2300
2300
1234
1234

90000
180000
800
800
2300
2300
1234
1234

90000
180000
800
800
2300
2300
1234
1234

90000
180000
800
800
2300
2300
1234
1234

90000
170000
800
800
2300
2300
1234
1234

110000
180000
800
800
2300
2300
934
934

100000
180000
800
800
2300
2300
934
934

100000
180000
800
800
2300
2300
934
934

1000
1000
127000
111760
2400
1440
2000
2000

1000
1000
127000
111760
2400
1440
2100
2100

1000
1000
130000
114400
2400
1440
2100
2100

1000
1000
130000
114400
2500
1500
2100
2100

1500
1500
134454
118320
2600
1560
1400
1400

3000
3000
134432
118301
2600
1560
1400
1400

3000
3000
134432
118301
2600
1560
1500
1500

3000
3000
134432
118301
2600
1560
1500
1500

1500
1500
134432
118301
2600
1560
1500
1500

1500
1500
129000
113520
2500
1500
2700
2700

1000
1000
129000
113520
2400
1440
2600
2600

1000
1000
127000
111760
2400
1440
2500
2500

ОАО “Завод имени А. М.Тарасова”,

92000

100000

102000

108000

102000

107000

110000

110000

107000

112000

112000

112000

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311

94700

102500

104450

108300

99450

104325

107250

107250

104325

109200

114200

114200

ОАО “Авиаагрегат”,

22000

23000

23000

24000

26000

27000

27000

27000

26000

25000

25000

25000

г. Самара, Заводское шоссе, 55

32000

35000

36000

36000

37000

40000

40000

40000

39000

37000

38000

38000

1143

1143

1193

1193

400

500

600

600

600

1293

1193

1193

ОАО Самарский завод “Экран”,
г. Самара, проспект Кирова, 24
ОАО “Волжский научно-исследовательский и проектноизыскательский институт по землеустройству”,
г. Самара, ул. Ставропольская, 45

7450
7450
350

7450
7450
350

7450
7450
400

7450
7450
400

7450
7450
400

7450
7450
500

7450
7450
600

7450
7450
600

7450
7450
600

7450
7450
500

7450
7450
400

7450
7450
400

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

22

СУББОТА
3922

3922

3922

3922

3922

3922

28 июля 2012 года
3922

3922

3922

№133 (4910)

284

195

Филиал ОАО “Российские железные дороги”
Куйбышевская железная дорога,

3922

3922

3922

г. Самара, ул. Литвинова, 386а

3922

3922

3922

3922

3922

3922

3922

3922

3922

3922

3922

3922

285

200

Филиал ОАО “Волжская территориальная генерирующая
компания” “Безымянская ТЭЦ”,

20625

20625

20625

20625

20625

20625

20625

20625

20625

20625

20625

20625

г. Самара, проспект Кирова, 53а

20141

20141

20141

20141

20141

20141

20141

20141

20141

20141

20141

20141

286

201

ФГУП “Государственный научно-производственный
ракетно-космический центр “ЦСКБ-Прогресс”,

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

г. Самара, ул. Литвинова, 380

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

287

201

ФГУП “Государственный научно-производственный
ракетно-космический центр “ЦСКБ-Прогресс”,

1113

983

1205

995

1108

997

1121

1009

989

873

995

1001

г. Самара, ул. Литвинова, 360

1113

983

1205

995

1108

997

1121

1009

989

873

995

1001

288

201

ФГУП “Государственный научно-производственный
ракетно-космический центр “ЦСКБ-Прогресс”,

1246

985

781

701

919

946

983

718

734

768

1000

667

г. Самара, ул. Свободы, 107 “Б”

1246

985

781

701

919

946

983

718

734

768

1000

667

289

201

ФГУП “Государственный научно-производственный
ракетно-космический центр “ЦСКБ-Прогресс”,

370

381

391

389

277

285

419

395

264

240

250

381

г. Самара, проспект Кирова, 62 “А”

370

381

391

389

277

285

419

395

264

240

250

381

290

226

ФГУП “Средневолжское аэрогеодезическое предприятие”,

250

300

400

400

450

600

600

600

600

400

400

450

г. Самара, ул.Черемшанская, 89/18

450

500

600

600

550

600

600

600

700

600

600

650

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

291

256

ОАО Парфюмерно-косметическая компания “Весна”,
г. Самара, проспект Кирова, 3а

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

292

256

ОАО Парфюмерно-косметическая компания “Весна”,

6500

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

г. Самара, ул. Береговая, 10

6500

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

293

260

ОАО “Волжская ТГК”

284

377

398

441

399

314

524

556

454

479

448

426

г. Самара, ул. Береговая, 10 “А”

284

377

398

441

399

314

524

556

454

479

448

426

294

333

ОАО “КУЗНЕЦОВ”,

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

г. Самара, Заводское шоссе, 18

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

ОАО “КУЗНЕЦОВ”,

6234

5630

6234

6033

6234

6033

6234

6234

6033

6234

6033

6234

295

333

296

333

297

1284 ООО “Универсал - Трейдинг”,

г. Самара, Заводское шоссе, 29

158251

142939

158251

153146

158251

153146

158251

158251

153146

158251

153146

158251

ОАО “КУЗНЕЦОВ”,

1500

2000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2250

2250

г. Самара, Заводское шоссе, 29 (площадка СКБМ)

1500

2000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2250

2250

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 363 “б”
298

2201 МП г.о. Самара “Спецремстройзеленхоз”,
г. Самара, ул.Двадцать второго Партсъезда, 191

299

3122 ОАО “Гидроавтоматика”,
г. Самара, Заводское шоссе, 53

300

3449 ООО “Звезда”,

301

3870 МП г.о. Самара “ ТТУ “,

г. Самара, ул. Сердобская, 31 “а”
г. Самара, ул. Фадеева, 38
302

3870 МП г.о. Самара “ ТТУ “,
г. Самара, ул. Фадеева, 51

303

3870 МП г.о. Самара “ ТТУ “,
г. Самара, пр. Кирова, 330а

304

3691 ООО “Центр торговли “Безымянский”,

305

4016 ОАО “Волжско-Уральская транспортная компания”,

г. Самара, ул. Калинина, 23
г. Самара, Кротовский переулок, 38
306

4103 Филиал ‘’Волгоэнергозащита” ОАО “Фирма Энергозащита”,
г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 41

307

4110 ООО ВЦ “Самараконтракт”,
г. Самара, проспект Кирова, 43/1

3600

3600

3600

3600

4550

4550

4550

4550

4550

3600

3600

3600

4625

4625

4625

4625

4625

4625

4625

4625

4625

4625

4625

4625

10000

10500

10500

10500

10500

11000

11000

10500

10500

10500

10500

10000

10000

10500

10500

10500

10500

11000

11000

10500

10500

10500

10500

10000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1852

1562

1785

2843

2539

1129

1571

1955

1783

2314

1694

2800

2753

2390

2619

3756

2966

1401

2043

2113

2176

3067

2699

3882

1320

1160

1282

1000

1250

1190

1470

1610

1620

1670

1100

1150

2076

1892

1916

1775

1667

1757

2057

2167

2216

2345

1690

1990

293

685

661

336

482

552

690

644

715

880

409

394

293

685

661

336

482

552

690

644

715

880

409

394

2000

2000

3000

4000

4000

5000

5000

5000

5000

4000

3000

3000

2000

2000

3000

4000

4000

5000

5000

5000

5000

4000

3000

3000

482

482

482

529

529

530

530

530

530

482

482

482

482

482

482

529

529

530

530

530

530

482

482

482

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

160

170

190

190

190

190

190

210

190

190

190

190

160

170

190

190

190

190

190

210

190

190

190

190

308

4124 МП г. Самары “Самарский метрополитен”,

4200

4200

4200

4300

5100

5100

5100

5100

5100

4200

4200

4200

г. Самара, ул. Железной Дивизии, 4

4200

4200

4200

4300

5100

5100

5100

5100

5100

4200

4200

4200

309

4145 ЗАО “Волгоэлектромонтаж”,

450

500

500

580

520

500

500

500

500

500

500

450

450

500

500

580

520

500

500

500

500

500

500

450

г. Самара, Заводское шоссе, 8
310

4164 ООО “Газпром трансгаз Самара”,
г. Самара, Заводское шоссе, 77

311

500

500

500

500

550

550

550

550

550

500

500

500

500

500

550

550

550

550

550

500

2975

2975

2975

2975

2975

2975

2975

2975

2975

2975

2975

2975

1200

1200

1200

2700

2700

2700

2700

2700

1200

1200

1200

550

730

750

830

940

960

980

980

830

960

750

740

г. Самара, проспект Кирова, 3

550

730

750

830

940

960

980

980

830

960

750

740

ОАО “Самарский хлебозавод № 5’’,

540

730

690

655

505

525

530

530

530

555

550

560

г. Самара, Заводское шоссе, 75а

305

412

390

370

285

297

299

299

299

314

311

316

10000

10000

10000

10000

10000

12000

17000

17000

16000

14000

13000

11000

7100

7100

7100

7100

7100

8500

12000

12000

11400

9900

9300

7800

312

4255 ОАО “Самарамашэлектроторг”,

313

4257

4258 ЗАО “Самарский булочно-кондитерский комбинат”,
г. Самара, Московское шоссе, 234

315

500
500

1200

4249 ОАО “Завод ЖБИ-3”,
г. Самара, ул. Физкультурная, 143

314

450
450

4865 ООО Производственно-коммерческая фирма “ИСТОК”,
г. Самара, Заводское шоссе, 53 А

316

4865 ООО Производственно-коммерческая фирма “ИСТОК”,

317

5406 ООО “Производственно-торговая компания “Рейтинг”,

318

5432 ООО Техно Торговый Центр “Приволжский”,

г. Самара, Щигровский переулок, 7
г. Самара, Московское шоссе, 163б
г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 7

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

4563

4562

4563

4562

4563

4562

4563

4562

4563

4562

4563

4562

4563

4562

4563

4562

4563

4562

4563

4562

4563

4562

4563

4562

1100

1100

1100

1100

1000

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1100

1400

1400

1400

1400

1300

1300

1300

1400

1400

1500

1500

1400

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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319

5823 ООО “Торговый дом Вихрь”,

200

200

210

320

6628 ООО “Поволжский Региональный Центр”,

200
1500

1300

1300

г. Самара, ул. Физкультурная, 101

1500

1300

1300

1200

г. Самара, Заводское шоссе, 27

321

6770 ООО “База № 3”,
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Первый заместитель Главы
городского округа Самара
Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 947
Об утверждении долгосрочной целевой программы
городского округа Самара «Развитие системы
дождевой канализации городского округа Самара»
на 2013 - 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара,
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. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ
ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

– Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

– муниципальное предприятие городского округа Самара «Инженерные
системы»;
ООО НПФ «ЭКОС»

ГОЛОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

– Департамент благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

– целями Программы являются:
1) обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территории
существующей и планируемой застройки в соответствии с генеральным
планом городского округа Самара;
2) улучшение благоустройства и экологической обстановки в городском
округе Самара;
3) повышение надежности работы системы дождевой канализации в
соответствии с нормативными требованиями;
4) выполнение природоохранного законодательства и охрана водных
объектов от загрязнения.
Задачами Программы являются:
1) строительство новых объектов дождевой канализации;
2) реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов дождевой канализации;
3) прочистка выпусков дождевой канализации

СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

– 2013–2022 годы. Реализация Программы не предусматривает выделение
этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию
в течение всего периода действия Программы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 947
Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара»
на 2013 - 2022 годы
(далее - Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

– долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Развитие
системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013–2022
годы
– 02.04.2012

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
ВАЖНЕЙШИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

– увеличение протяженности коллекторов дождевой канализации на 68,38
км;
число прочищенных выпусков дождевой канализации – 13 шт.;
количество очистных сооружений дождевой канализации – 12 шт.;
доля сточных вод, проходящих через очистные сооружения и очищенных
до нормативных требований – 100 %;
количество аккумулирующих резервуаров с насосными станциями дождевой канализации –
5 шт.;
увеличение протяженности напорных коллекторов дождевой канализации на 42,10 км

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

– Программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И
– финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в
ИСТОЧНИКИ
размере 12255610,2 тыс. руб., в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЯ
за счет средств бюджета городского округа Самара – 6122874,75 тыс.
ПРОГРАММНЫХ
руб., из них:
МЕРОПРИЯТИЙ
2015 год –140641,25 тыс. руб.;
2016 год –528127,8 тыс. руб.;
2017 год –525643,6 тыс. руб.;
2018 год –230063,05 тыс. руб.;
2019 год – 1425994,45 тыс. руб.;
2020 год –1277644,05 тыс. руб.;
2021 год –1085507,9 тыс. руб.;
2022 год –909252,65 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов –6122874,75 тыс. руб., из них:
2015 год –140641,25 тыс. руб.;
2016 год –528127,8 тыс. руб.;
2017 год –525643,6 тыс. руб.;
2018 год –230063,05 тыс. руб.;
2019 год – 1425994,45 тыс. руб.;
2020 год –1277644,05 тыс. руб.;
2021 год –1085507,9 тыс. руб.;
2022 год –909252,65 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 9860,7 тыс. руб., из них:
2013 год – 4799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5061,3 тыс. руб.
Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирования из
вышестоящих бюджетов
ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

– отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования;
оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам
в течение всего срока реализации Программы

СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА
ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

– организация оперативного управления Программой и контроль за ходом
ее выполнения возлагается на Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет отчет
за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении
Программы с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ

– нет
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
1.1. Анализ современного состояния системы
дождевой канализации городского округа Самара

1.1.1. Общая характеристика системы
На территории городского округа Самара действует система дождевой канализации. На некоторых улицах в старой части городского округа Самара (улицы Фрунзе, Куйбышева, Ленинградская,
Венцека, Пионерская, Льва Толстого, Некрасовская) поверхностные сточные воды отводятся в бытовую канализацию через сифонные дождеприемники, так как в г. Самаре в начале XX века была
построена общесплавная система канализации.
Поверхностный сток (дождевые и талые воды), формирующийся на территории населенных пунктов и промышленных площадок, является одним из самых серьезных источников загрязнения водотоков различными солями, в том числе солями тяжелых металлов, нефтепродуктами, взвешенными
веществами и другими ингредиентами.
Основными источниками загрязнения поверхностного стока, образующегося на городской территории и промышленных площадках, являются продукты эрозии почв, разрушение дорожных покрытий, пыль, строительные материалы, а также сырье и отходы, хранящиеся на открытых площадках, вредные выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в
результате их пролива, неисправности автотранспорта и другой техники.
Рельеф городского округа Самара в основном благоприятствует организации отвода поверхностных вод. Территория городского округа представляет собой относительно высокий участок водораздела в виде выпуклого вдоль водораздельной линии плато с асимметричными склонами: в
сторону Саратовского водохранилища – узким и крутым, а в сторону реки Самары – более широким
и пологим. В неблагоприятных рельефных условиях при отводе поверхностных вод оказывается
Куйбышевский район г. Самары, где поверхность имеет абсолютные отметки 36,5–38,0 м, и водоприемники в период паводков подпирают сеть водостоков.
В 1907 году в г. Самаре началось строительство общесплавной канализации в основном в центральной части города. На основных сборных коллекторах вдоль берегов рек Волги и Самары было
намечено несколько ливнестоков. В связи с бурным развитием города общесплавная система канализации, которую построили по проекту 1907 года, в сороковых годах была признана неэкономичной.
В 1938 году «Госводоканалпроект» (г. Москва) разработал проектное задание ливневой канализации г. Куйбышева. Ливневая канализация охватывала весь город в границах планировки 1938
года. Система канализации принималась полная раздельная. Начало строительства ливневой канализации относится к 1950 году. В последующие годы разными организациями («Горпроект» г. Куйбышев, «Гипрокоммундортранс» г. Москва и др.) были разработаны схемы, рабочие чертежи ливневой
канализации города.
В настоящее время в г. Самаре существует относительно развитая сеть ливневой канализации,
которая с каждым годом растет.
По состоянию на 01.01.1985 было построено 192 км закрытых водостоков, на 01.01.1986 – 197,1
км, на 01.01.2006 – 260,8 км.
Существующая сеть водостоков проложена по улицам: пр. Кирова, Двадцать второго Партсъезда, Чекистов, пр. Карла Маркса, Ташкентской, Пионерской, Комсомольской, Венцека, пр. Металлургов, Советской Армии и др.
В систему дождевой канализации сбрасываются поверхностные, дренажные, условно чистые
производственные стоки промышленных предприятий, аварийные и технологические сбросы с систем теплоснабжения и водоснабжения города.
Сброс стоков осуществляется по самостоятельным выпускам в овраги или непосредственно в
реку Самару и Саратовское водохранилище без очистки.
Все выпуски в Саратовское водохранилище расположены во II поясе зоны санитарной охраны
водозабора города.
Эксплуатация системы дождевой канализации осуществляется специализированной организацией муниципальным предприятием городского округа Самара «Инженерные системы».
В зависимости от рельефа местности, горизонтальной и вертикальной планировки улиц и проездов территория города разбита на 15 крупных водосборных бассейнов. Каждый из водосборных бассейнов пересекается главными коллекторами и сетью боковых уличных водостоков. В Саратовское
водохранилище поверхностные сточные воды сбрасываются от III, IV и V бассейнов канализования.
Общая площадь III бассейна канализования – 219,6 га. Данный бассейн располагается в Промышлен-
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ном районе г. Самары. По территории указанного бассейна проходят два магистральных коллектора
дождевой канализации, заканчивающиеся выпусками «8-я просека» и «Овраг Барбашин».
IV бассейн канализования занимает площадь 1850 га. Данный бассейн канализования охватывает Октябрьский район г. Самары. По территории данного бассейна проходят магистральные коллекторы, заканчивающиеся выпусками «Овраг Подпольщиков», «Советской Армии» и «Солнечный».
V бассейн канализования охватывает частично Самарский, Ленинский, Октябрьский районы г.
Самары. Общая площадь бассейна – 946 га. Поверхностные стоки от данного бассейна канализования отводятся через магистральные коллекторы выпусков «Ульяновский», «Вилоновский», «Некрасовский», «Ленинградский», «Пионерский», «Комсомольский».
В реку Самару поверхностные стоки сбрасываются от VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV бассейнов канализования.
VI бассейн канализования занимает площадь 761 га. Бассейн охватывает частично Самарский,
Ленинский и Железнодорожный районы г. Самары. Стоки от данного бассейна отводятся магистральными коллекторами дождевой канализации через выпуски «Хлебная площадь», «Горячий
ключ», «Крупский» и частично «Овраг Деповский».
Площадь VII бассейна канализования составляет 1019 га. Данный бассейн охватывает часть
Железнодорожного района г. Самары. По территории этого бассейна проходит магистральный коллектор выпуска «Луцкий» и частично магистральный коллектор выпуска «Овраг Деповский».
VIII бассейн канализования занимает площадь 597 га и охватывает часть Железнодорожного и
Советского районов г. Самары. Стоки от данного бассейна канализования отводятся магистральными коллекторами через выпуски «Русский» и «Бельский».
Площадь IX бассейна канализования составляет 1708 га. Бассейн расположен в Советском
районе г. Самары. Стоки данного бассейна отводятся через магистральный коллектор выпуска «22
партсъезда».
Общая площадь X бассейна канализования составляет 2234 га. Данный бассейн канализования
охватывает частично Советский, Промышленный и Кировский районы г. Самары. По территории
данного бассейна проходит магистральный коллектор выпуска «Проспект Кирова» и частично коллектор выпуска «Пос. Чкалова».
XIV бассейн канализования охватывает частично Промышленный и Кировский районы г. Самары. Площадь этого бассейна – 2282 га. Поверхностные стоки данного бассейна отводятся через
магистральный коллектор выпуска «Чекистов».
Общая площадь XV бассейна канализования – 1771 га. Данный бассейн охватывает большую
часть Кировского района г. Самары. По территории этого бассейна проходят магистральный коллектор выпуска «Металлургический» и частично коллектор выпуска «Пос. Чкалова».
На территории XI, XII и XIII бассейнов канализования сеть дождевой канализации отсутствует.
Кроме вышеперечисленных выпусков, находящихся на балансе муниципального предприятия
городского округа Самара «Инженерные системы», в поверхностные водоемы сбрасываются неочищенные поверхностные и условно чистые воды через выпуски, принадлежащие промышленным
предприятиям: Производственному предприятию «Безымянская ТЭЦ» Самарского филиала ОАО
«Волжская ТГК», ООО «Самарский судоремонтный завод», ЗАО «Самарский комбикормовый завод» (ПРОВИМИ - Самара), Самарскому филиалу «Самарская ГРЭС» ОАО «Волжская ТГК», с водопроводных очистных сооружений муниципального предприятия г. Самары «Самараводоканал».
Все выпуски, отводящие поверхностные стоки в Саратовское водохранилище, расположены в
первом и втором поясах зоны санитарной охраны водозаборных сооружений города. Для предотвращения дальнейшего загрязнения воды поверхностных водных объектов необходима очистка стоков,
сбрасываемых через сеть дождевой канализации.
В соответствии с генеральной схемой дождевой канализации г. Самары предлагается расположить очистные сооружения на четырех площадках. Одну из площадок расположить на Волжском
склоне в Постниковом овраге. Для этого необходимо перехватить общим коллектором отвод стоков
от выпусков «Овраг Барбашин», «8-я просека», «Советской Армии», «Солнечный», «Овраг Подпольщиков», «Ульяновский». Вторую площадку предлагается разместить на Самарском склоне в районе
выпуска «Горячий ключ». На эту площадку следует отвести остальные стоки выпусков Волжского
склона по вновь проектируемым коллекторам. На эту же площадку необходимо отвести стоки выпусков «Горячий ключ», «Овраг Деповский», «Луцкий», «Хлебная площадь», ООО «Самарский судоремонтный завод», ЗАО «Самарский комбикормовый завод» (ПРОВИМИ - Самара).
На склоне реки Самары предлагается запроектировать еще две площадки очистных сооружений – «Кировские» и «Орловский овраг». На очистные сооружения «Кировские» отвести стоки выпусков «Бельский», «Русский», «22 партсъезда», «Проспект Кирова», «Чкалова» и Производственного
предприятия «Безымянская ТЭЦ». На очистные сооружения «Орловский овраг» отвести стоки от
выпусков «Чекистов» и «Металлургический».
Красноглинский район г. Самары состоит из четырех обособленных жилых массивов: пос. Управленческий, пос. Южный, пос. Красная Глинка, пос. Мехзавод. Район застроен жилыми зданиями и
административными зданиями. На территории района расположено шесть крупных промышленных
предприятий, гаражно-строительные кооперативы, заправочные станции. Поверхностный сток с селитебной зоны района, с территории учреждений и продувочные воды от теплосети сбрасываются
в дождевую канализацию и далее отводятся без очистки коллекторами через овраги в поверхностные водоемы. Поверхностные и производственные сточные воды от промпредприятий сбрасываются самостоятельными выпусками в овраги.
С территории пос. Управленческий поверхностные стоки сбрасываются по коллекторам трех
выпусков через овраги в Саратовское водохранилище. По одному из выпусков стоки сбрасываются
в Коптев овраг, по второму – в овраг, проходящий вдоль Красноглинского шоссе, а третий – в лесной
массив. Годовой расход поверхностных сточных вод, сбрасываемых через выпуски в Саратовское
водохранилище, составляет 229,116 тыс.м3/год. Общая протяженность сети дождевой канализации
– 4548 п.м. Магистральные коллекторы дождевой сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Из общей протяженности сети 3161 п.м имеют засор от 30 до 100 %, около 20 % смотровых
колодцев засыпано грунтом, а порядка 15 % расположено под асфальтом. На отдельных участках
сети дождеприемники заасфальтированы или засыпаны грунтом. На одном из участков магистральный коллектор диаметром 600 мм проходит под 9-этажным жилым домом.
Необходимо выполнить прочистку магистральных коллекторов, восстановить колодцы и дождеприемники.
В пос. Южный общая протяженность дождевой сети – 30 м. В дождевую сеть сбрасывается
поверхностный сток с территории санатория «Красная Глинка» и частично поселка. Сброс стоков
осуществляется через коллектор диаметром 1000 мм в Саратовское водохранилище. Выпуск берегового типа, длина выпуска 20–25 м. Коллектор выпуска частично разрушен, необходимо его
восстановление.
На территории пос. Красная Глинка расположены два выпуска из дождевой сети в открытый
водоем. Через один из выпусков отводятся поверхностные стоки с территории ООО «Электрощит»–Энерготехстрой», ООО «Пепсико Холдингс», ОАО «Кузнецов» (площадка на ул. Сергея Лазо)
и частного сектора 3-го участка пос. Управленческий. Выпуск проходит под Красноглинским шоссе и
выходит на берег Саратовского водохранилища двумя трубами диаметром 1000 мм каждая.
Через второй выпуск сбрасываются поверхностные стоки от канализованной части поселка, с
территории ООО «Нуганс», территории кафе «Золотая рыбка» и стадиона «Энергия». Стоки коллектором диаметром 1000 мм сбрасываются в овраг. В овраге сток протекает открытым руслом.
Вокруг русла расположены дачные и жилые деревянные домики. Выход из открытого русла под
Красноглинским шоссе выполнен двумя трубами диаметром 1000 мм. Протяженность магистрального коллектора без учета перехода через Красноглинское шоссе составляет 830 м. На участке от
пивзавода до Красноглинского шоссе, где магистральный коллектор переходит в открытое русло,
овраг забросан бытовыми отходами.
Объем поверхностного стока, сбрасываемого через выпуски пос. Красная Глинка – 82 тыс.м3
в год. Кроме поверхностного стока через выпуски дождевой канализации сбрасываются условно
чистые стоки ООО «Электрощит»–Энерготехстрой», ООО «Пепсико Холдингс».
Дождевая сеть находится в рабочем состоянии.
Необходимо открытое русло выпуска очистить от бытовых отходов и проложить по оврагу коллектора для закрытого сбора и отвода поверхностного стока от канализуемой части поселка.
В пос. Мехзавод сеть дождевой канализации имеется только в 16 квартале и в районе двух
переходов через Московское шоссе. Сброс стоков от перехода № 1 через Московское шоссе и от 16
квартала осуществляется выпусками на рельеф местности.
Кроме поверхностного стока в выпуск дождевой канализации 16 квартала сбрасываются стоки
от бани, котельной и аварийные расходы от насосной станции.
Дренажные и поверхностные стоки от перехода № 2 собираются в коллектор диаметром 300
мм и отводятся в коллектор дождевой канализации ОАО «Салют». За территорией ОАО «Салют»
поверхностные стоки от перехода № 2, загрязненные стоки от охлаждения оборудования завода и
поверхностные стоки с территории завода сбрасываются через выпуск диаметром 1200 мм в Орлов
овраг. В Орлов овраг сбрасываются поверхностные и загрязненные стоки ООО «ЗПП» через выпуск
диаметром 800 мм.
Дождевая сеть 16 квартала находится на балансе ОАО «Салют». Протяженность дождевой сети
– 2670 м. Диаметры коллекторов – 500 мм. Протяженность сети для отвода дренажных вод от перехода № 1 – 170 м, от перехода № 2 – 194 м; диаметр участков данной сети – 150 мм.
Дождеприемники дождевой сети в 16 квартале забиты мусором. В рабочем состоянии – магистральные участки сети на выпусках от насосной станции, котельной и бани.
В пос. Береза имеется дождевая сеть общей протяженностью 492 м. Диаметр главного коллек-
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тора, проходящего по центральной улице поселка, составляет 300 мм. Выпуск поверхностных сточных вод осуществляется по трубопроводу диаметром 350 мм в овраг. Проектом на дождевую сеть
было предусмотрено 18 колодцев и 7 дождеприемников. В рабочем состоянии находятся 6 колодцев
и 2 дождеприемника. При обследовании дождевой сети остальные колодцы и дождеприемники не
были обнаружены. Дождевая сеть пос. Береза требует капитального ремонта.
Таким образом, учитывая комплексность, межотраслевой характер, высокую социальную значимость и актуальность изложенного, данная проблема требует решения программно-целевым методом.
1.1.2. Характеристика головных сооружений
На 01.01.2012 в городском округе Самара головные сооружения дождевой канализации отсутствуют. Все стоки дождевой канализации сбрасываются в поверхностные водоемы без очистки.
1.1.3. Характеристика магистральных сетей и выпусков
Волжский склон
В Саратовское водохранилище стоки через систему дождевой канализации отводятся с I, II, III,
IV, V бассейнов канализования городского округа Самара.
I бассейн канализования расположен в районе пос. Береза, II – в районе пос. Красная Глинка.
Общая площадь III бассейна канализования составляет 219,6 га. Данный бассейн канализования
располагается в Промышленном районе г. Самары. По территории данного бассейна канализования
проходят два магистральных коллектора дождевой канализации, заканчивающиеся у Саратовского
водохранилища выпусками «8-я просека» и «Овраг Барбашин».
IV бассейн канализования занимает 1850 га. Данный бассейн канализования охватывает Октябрьский район и часть Промышленного района г. Самары. По территории этого бассейна проходят
магистральные коллекторы дождевой канализации, заканчивающиеся выпусками «Солнечный»,
«Солнечный-2», «Солнечный-3», «Солнечный-4», «Советской Армии» и «Овраг Подпольщиков».
V бассейн канализования охватывает частично Самарский, Ленинский и Октябрьский районы г.
Самары. Общая площадь бассейна – 946 га. Поверхностные стоки от данного бассейна канализования отводятся в водоем через магистральные коллекторы выпусков «Ульяновский», «Некрасовский», «Ленинградский», «Вилоновский», «Пионерский», «Комсомольский». Коллектор «Силикатный овраг» соединен с выпуском «Ульяновский».
Коллектор выпуска «Новокуйбышевский» расположен в Куйбышевском районе г. Самары, проходит по Пугачевскому тракту, далее вдоль Новокуйбышевского шоссе со сбросом стоков в ближайший овраг.
Выпуск дождевой канализации
«пос. Береза»
Для сбора и отвода поверхностных сточных вод с территории
пос. Береза, расположенного в I бассейне канализования, проложен коллектор вдоль второго квартала в сторону первого
квартала. Коллектор пересекает площадь рынка, далее вдоль жилых домов четвертого квартала
через огороды спускается в овраг. Овраг переходит в равнину лесного массива, расположенного на
расстоянии около 25 км от Саратовского водохранилища.
Длина выпуска – 88,0 м, диаметр коллектора на выпуске – 300 мм. Выпуск береговой, сосредоточенный (устьевая часть выпуска заканчивается трубой, размещенной на железобетонном блоке).
Сброс осуществляется через овраг. Выпуск расположен на расстоянии 1439 км от устья реки. Расчетная водосборная площадь – 35,59 га.
Выпуск «Устьевая часть оврага Угольный»
пос. Красная Глинка
Для сбора и отвода поверхностных сточных вод с части пос. Красная Глинка, расположенного во
II бассейне канализования, частного сектора 3-го участка пос. Управленческий, пос. Конпарк, ООО
«Пепсико Холдингс», ООО «Электрощит»–Энерготехстрой» проложено два коллектора диаметром
1500 мм.
Начало коллекторов в овраге Угольный за территорией ООО «Электрощит»–Энерготехстрой».
Коллекторы проходят по территории ООО «Электрощит»–Энерготехстрой», пересекают Красноглинское шоссе и дачные участки и спускаются к Саратовскому водохранилищу. Выпускные коллекторы расположены в третьем поясе зоны санитарной охраны поверхностного питьевого водозабора
насосно-фильтровальной станции-2 городского округа Самара.
Длина каждого из коллекторов - 7,9 км. Два выпуска через отбойную стенку выходят на берег
Саратовского водохранилища диаметром по 1420´10 мм. Выпуски расположены на расстоянии 1427
км от устья реки. Общая расчетная площадь канализования селитебной зоны – 38,2 га. Тип выпуска
– береговой, сосредоточенный. Длина выпуска составляет 456 м.
Выпуск «Овраг Барбашин»
Для сбора и отвода поверхностных сточных вод по III водосборному бассейну канализования
проложен главный магистральный коллектор, который начинается на пересечении ул. Ташкентской
и Московского шоссе. Основные участки коллектора, отводящего стоки к выпуску, проходят по ул.
Ташкентской, пересекают ул. Демократическую и подходят к оврагу.
С ул. Демократической
имеется подключение к главному коллектору диаметром 600 мм.
Отвод стоков осуществляется в открытый канал – овраг природного происхождения. По оврагу
стоки поступают в Саратовское водохранилище.
Диаметр коллектора изменяется по ул. Ташкентской. Он равен 800 мм, на выпуске - 700 мм.
Общая длина коллектора – 1380 м. Расчетная водосборная площадь коллектора – 389,52 га. Выпуск
расположен на расстоянии 1414 км от устья, длина выпуска – 89,0 м. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный. Сброс осуществляется через овраг.
Выпуск «8-я просека»
Главный магистральный коллектор выпуска «8-я просека» проходит по III водосборному бассейну канализования. Начинается коллектор на пересечении пр. Кирова и Московского шоссе. Диаметр
начального участка коллектора – 500 мм, диаметр коллектора у выпуска – 1000 мм.
Участки коллектора проходят по пр. Кирова, затем коллектор поворачивает в направлении ул.
Демократической и далее в направлении Восьмой просеки. Вдоль трассы магистрального коллектора имеются боковые присоединения с улиц Демократической, Тополей, Силина, Георгия Димитрова,
Молодежной, Бубнова.
Общая длина магистрального коллектора составляет 1272,5 м. Отвод стоков осуществляется в
открытый овраг, по которому стоки поступают в Саратовское водохранилище. Расчетная водосборная площадь коллектора – 339,72 га. Выпуск расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны
поверхностного водозабора насосно-фильтровальной станции-1 городского округа Самара. Длина
выпуска – 194,0 м. Выпуск расположен на расстоянии 1411,8 км от устья, тип выпуска – береговой,
сосредоточенный.
Выпуск «Солнечный»
Главный магистральный коллектор выпуска «Солнечный» начинается на ул. Аминева у Московского шоссе. Коллектор проходит по IV водосборному бассейну канализования. Начальный диаметр
коллектора - 600 мм.
Магистральный коллектор проходит по ул. Аминева до пересечения с ул. Ново-Садовой, на ул.
Ново-Садовой поворачивает в сторону ул. Ново-Вокзальной. Часть стока с ул. Ново-Вокзальной по
коллектору диаметром 600 мм по ул. Ново-Садовой подходит к точке поворота коллектора в сторону ул. Солнечной. От точки подключения коллекторов с ул. Ново-Вокзальной и ул. Аминева стоки
по коллектору диаметром 800 мм отводятся по переулку к ул. Солнечной. Перед ул. Солнечной
диаметр коллектора увеличивается до 1200 мм, пересекает ул. Солнечную и сосредоточенным выпуском стоки по коллектору отводятся в овраг и далее в Саратовское водохранилище.
Выпуск находится в зоне третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностного водозабора
насосно-фильтровальной станции-1 городского округа Самара. Выпуск расположен на расстоянии
1410,2 км от устья реки. Площадь канализования составляет 92,17 га. Длина выпуска составляет
83,0 м. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный. Сброс осуществляется через овраг.
Выпуск «Солнечный-2»
Отвод поверхностных сточных вод осуществляется через коллектор, проходящий по IV водосборному бассейну канализования.
Главный магистральный коллектор выпуска начинается на ул. Ново-Садовой. Начальный диаметр коллектора – 600 мм. Коллектор по переулку спускается от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной. Длина этого участка коллектора – 300 м. По ул. Солнечной к коллектору примыкает коллектор

диаметром 600 мм, длиной 160 м. Из точки примыкания коллекторов осуществлен выпуск стоков
в овраг. Диаметр выпуска – 1000 мм. Площадь канализования – 70,80 га. Выпуск расположен на
расстоянии 1410,4 км от устья реки. Длина выпуска составляет 86,0 м. Тип выпуска – береговой,
сосредоточенный. Сброс осуществляется через овраг.
Выпуск «Солнечный-3»
Главный коллектор данного выпуска проходит по IV водосборному бассейну канализования.
Начало коллектора на ул. Ново-Садовой. Коллектор проложен по
ул. Ново-Садовой, доходит
до ул. Ново-Вокзальной, по ней поворачивает в сторону ул. Солнечной. По ул. Солнечной коллектор
поворачивает в сторону Шестой просеки.
Отвод стоков осуществляется сосредоточенным выпуском в овраг, далее по оврагу в Саратовское водохранилище.
Диаметр коллектора по ул. Солнечной и на выпуске – 1000 мм. Расчетная водосборная площадь
– 50,38 га. Общая длина коллектора – 900 м.
Выпуск расположен в районе водоохранной зоны поверхностного источника водозабора насосно-фильтровальной станции-1 городского округа Самара. Выпуск расположен на расстоянии 1410,7
км от устья реки. Длина выпуска – 145,0 м. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный. Сброс осуществляется через овраг.
Выпуск «Солнечный-4»
Главный магистральный коллектор выпуска начинается на ул. Ново-Садовой. Начальный диаметр коллектора – 600 мм. Коллектор проходит внутриквартально, параллельно ул. Ново-Садовой,
затем поворачивает в сторону Восьмой просеки, спускается к ул. Солнечной. На пересечении улиц
Солнечной и Центральной к коллектору подсоединяются боковые коллекторы, проложенные по ул.
Солнечной. В районе ул. Центральной проложен выпуск стоков в овраг. Диаметр выпуска – 1000 мм.
Общая длина коллектора – 1600 м.
Выпуск расположен на расстоянии 1410,9 км от устья реки. Выпуск расположен в 3-й зоне санитарной охраны поверхностного водозабора насосно-фильтровальной станции-1 городского округа
Самара. Расчетная водосборная площадь составляет 53,45 га. Длина выпуска - 32,0 м. Тип выпуска
– береговой, сосредоточенный. Сброс осуществляется через овраг.
Выпуск «Советской Армии»
Коллектор выпуска «Советской Армии» проходит по водосборному бассейну Б-IV. Главный магистральный коллектор начинается на пересечении ул. Ново-Вокзальной и Московского шоссе, проходит до
ул. Двадцать второго Партсъезда, далее поворачивает между кварталами в сторону
Саратовского водохранилища, проходит вдоль ул. Советской Армии, у набережной поворачивает в
сторону Третьей просеки, на которой находится выпуск. Диаметр начального участка коллектора
– 700 мм, диаметр у выпуска – 1200 мм. Общая длина данного коллектора – 5377 м. Максимальная
глубина заложения лотка труб коллектора – 8,0 м, минимальная – 1,22 м.
Расчетная водосборная площадь коллектора – 640 га. Отвод стоков осуществляется рассредоточенным выпуском на значительном расстоянии от берега. Диаметр коллектора у выпуска – 1200
мм.
Выпуск расположен в 3-м поясе зоны санитарной охраны поверхностного водозабора насоснофильтровальной станции-1 городского округа Самара. Выпуск расположен на расстоянии 1409 км
от устья реки. Длина выпуска – 1083,0 м. Тип выпуска – русловой, сосредоточенный.
Выпуск «Овраг Подпольщиков»
Отвод поверхностного стока с селитебной зоны городского округа Самара, промышленных предприятий и учреждений, а также неочищенных сточных вод промышленных предприятий, дренажных
и поливомоечных вод через выпуск «Овраг Подпольщиков» осуществляется восемью магистральными коллекторами и их боковыми присоединениями, а именно №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
Коллекторы отводят стоки с IV водосборного бассейна канализования.
Магистральный коллектор № 1 начинается на пересечении улиц Николая Панова и Скляренко
и проходит по ул. Николая Панова до пересечения с ул. Ново-Садовой, поворачивает на нее, а затем поворачивает на ул. Лейтенанта Шмидта. Проходя по этой улице, коллектор пересекает ул.
Жуковского, сворачивает на ул. Тельмана и идет по ней в направлении Постникова оврага. Общая
длина магистрального коллектора (до выпуска) – 1130 м. Минимальный диаметр коллектора – 400
мм, максимальный – 900 мм. Минимальная глубина заложения лотка трубы – 2,1 м, максимальная
– 5,15 м.
Магистральный коллектор № 2 начинается на пересечении улиц Дыбенко и Революционной
и проходит в направлении ул. Ерошевского, на пересечении с которой поворачивает на нее и далее идет в направлении Московского шоссе. Далее между Московским шоссе и пр. Карла Маркса
коллектор поворачивает направо и идет в направлении Третьего проезда. На Третьем проезде к
магистральному коллектору присоединяются боковые ответвления, собирающие стоки с Третьего
проезда (от ул. Дыбенко до Московского шоссе) и с Московского шоссе (от ул. Авроры до Третьего
проезда). Далее коллектор поворачивает налево и проходит в сторону Крутого оврага, последовательно пересекая Московское шоссе, улицы Мало-Московскую, Подшипниковую, Гая, Мичурина.
На всем протяжении магистрального коллектора к нему присоединяются боковые ответвления. Заканчивается коллектор № 2 сбросом стоков в открытый канал – Крутой овраг. Общая длина трассы
(до выпуска в овраг) составляет 1967,7 м. Минимальная глубина заложения – 2,25 м, максимальная
– 5,77 м. Минимальный диаметр коллектора – 300 мм, максимальный – 1200 мм.
Магистральный коллектор № 3 начинается на пересечении улиц Дыбенко и Авроры и далее
проходит по ул. Авроры в направлении Московского шоссе, последовательно пересекая улицы Ялтинскую, Съездовскую. На пересечении улиц Авроры и Антонова-Овсеенко к магистральному коллектору присоединяется боковое ответвление, собирающее стоки с ул. Антонова-Овсеенко. Далее
коллектор, проходя по ул. Авроры, пересекает ул. Гаражную, пр. Карла Маркса и достигает Московского шоссе. На Московском шоссе к магистральному коллектору присоединяется коллектор,
собирающий стоки с Шестого пер., пр. Карла Маркса, ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской
области». С Московского шоссе коллектор поворачивает налево в сторону Ботанического оврага.
Заканчивается коллектор № 3 выпуском стоков в Ботанический овраг, стоки из Ботанического оврага затем поступают в магистральный коллектор № 7. Общая длина трассы магистрального коллектора до точки присоединения к коллектору № 7 составляет 2450 м.
Минимальная глубина заложения лотка трубы – 1,81 м, максимальная – 5,12 м. Минимальный
диаметр коллектора – 300 мм, максимальный –
900 мм.
Магистральный коллектор № 4 начинается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Советской Армии и проходит по Московскому шоссе в сторону ул. Потапова. На пересечении ул. Потапова и Московского шоссе коллектор имеет камеру, куда кроме магистрального коллектора присоединяются коллекторы, собирающие стоки с Московского шоссе (от автовокзала «Центральный» до
ул. Потапова, от частного сектора в районе ул. Санфировой). Из камеры ливневые стоки открытым
выпуском стекают в Ботанический овраг, а затем присоединяются к магистральному коллектору №
7.
Общая длина трассы магистрального коллектора – 1820 м (до точки присоединения стоков к
магистральному коллектору № 7).
Минимальный диаметр – 700 мм, максимальный – 900 мм. Минимальная глубина заложения
лотка труб – 1,56 м, максимальная – 3,95 м.
Магистральный коллектор № 5 начинается на ул. Потапова (в районе пересечения ул. Потапова с ул. Кольцевой) и, проходя по ней, последовательно пересекает улицы Финскую, Академика
Павлова. Далее коллектор поворачивает между улицами Ново-Садовой и Академика Павлова налево, проходит возле Самарского филиала федерального учреждения науки физического института
им. П.Н.Лебедева Российской академии наук, затем поворачивает на ул. Шушенскую и проходит по
ней, пересекая ул. Ново-Садовую, в направлении Постникова оврага. Заканчивается магистральный
коллектор выпуском стоков в Постников овраг.
Общая длина трассы (до выпуска в овраг) магистрального коллектора – 1640 м. Минимальный
диаметр коллектора – 300 мм, максимальный –
600 мм. Минимальная глубина заложения лотка
трубы – 1,35 м, максимальная – 4,15 м.
Магистральный коллектор № 6 начинается на пересечении улиц Ново-Садовой и Академика
Павлова и далее проходит по ул. Ново-Садовой в направлении Постникова оврага. Заканчивается
магистральный коллектор № 6 присоединением своих ливневых стоков к магистральному коллектору № 8, а затем выпуском в Постников овраг.
Общая длина трассы коллектора (до точки присоединения к магистральному коллектору № 8) –
1210 м. Минимальная глубина заложения лотка трубы – 1,7 м, максимальная – 5,34 м. Минимальный
диаметр коллектора – 400 мм, максимальный – 1000 мм.
Магистральный коллектор № 7 начинается на пересечении
ул. Академика Павлова
и Почтового пер. и проходит по ул. Академика Павлова, пересекая ул. Кольцевую в направлении
Ботанического оврага.
В Ботаническом овраге к коллектору № 7 присоединяются ливневые стоки магистральных коллекторов № 3 и № 4. Далее коллектор поворачивает на ул. Подшипниковую, проходит по ней и заканчивается присоединением своих стоков к магистральному коллектору № 8. Общая длина маги-
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стрального коллектора № 7 (по расчетному направлению) составляет 825 м. Минимальный диаметр
коллектора – 600 мм, максимальный – 1000 мм. Минимальная глубина заложения лотка трубы – 1,56
м, максимальная – 14,66 м.
Магистральный коллектор № 8 начинается в районе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева» на
ул. Врубеля и
далее проходит по ней до ул. Мичурина. Далее коллектор поворачивает к Крутому оврагу, откуда
в магистральный коллектор № 8 присоединяются ливневые стоки магистрального коллектора № 2.
Затем на ул. Подпольщиков к магистральному коллектору присоединяются ливневые стоки коллектора № 7, а после пересечения коллектором ул. Ново-Садовой к нему присоединяются стоки
коллектора № 6.
Общая длина трассы магистрального коллектора № 8 (по расчетному направлению) составляет
1325 м. Минимальный диаметр коллектора –
500 мм, максимальный – 1500 мм. Минимальная
глубина заложения лотка трубы – 4,2 м, максимальная – 14,66 м.
Расчетная водосборная площадь коллекторов – 1154,37 га. Отвод стоков осуществляется в открытый канал. Диаметр коллектора у выпуска – 1500 мм.
Выпуск расположен на расстоянии 1408 км от устья реки, в 3-м поясе зоны санитарной охраны
поверхностного водозабора насосно-фильтровальной станции-1 городского округа Самара. Длина
выпуска – 30,0 м. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Выпуск «Ульяновский»
Главный магистральный коллектор, отводящий сточные воды в Ульяновский выпуск, проходит
по V водосборному бассейну канализования. Начало коллектора – Московское шоссе вблизи от рынка ООО «Караван». Пройдя по Московскому шоссе, коллектор поворачивает на ул. Мичурина. По ул.
Мичурина коллектор проложен до ул. Полевой, на ул. Полевой поворачивает направо и спускается
к Волжскому проспекту. Далее коллектор проходит по Волжскому проспекту до ул. Ульяновской. На
ул. Ульяновской коллектор поворачивает в сторону Саратовского водохранилища, где подключается к выпуску «Ульяновский».
В точке поворота коллектора с ул. Полевой на Волжский проспект осуществлена врезка коллектора, отводящего стоки от Силикатного оврага. Коллектор, сбрасывающий стоки в Силикатный
овраг, проходит по V водосборному бассейну канализования. Начало коллектора находится на ул.
Ерошевского. Пройдя по ул. Ерошевского, коллектор поворачивает на ул. Гагарина, затем на ул.
Луначарского, далее проходит по ул. Мичурина и поворачивает на ул. Луначарского. Далее коллектор проходит по
ул. Челюскинцев и снова возвращается на ул. Луначарского, по которой
спускается к Силикатному оврагу.
Вдоль трассы магистрального коллектора имеются боковые присоединения с улиц: проезд Академика Солдатова, Московское шоссе, Николая Панова, Осипенко, пр. Ленина, Ново-Садовая.
Общая длина данного магистрального коллектора (по расчетному направлению) составляет
3809 м. Диаметр начального участка коллектора – 300 мм, диаметр в конце коллектора – 900 мм.
Вдоль трассы основного магистрального коллектора имеются боковые подключения с улиц
Больничной, Молодогвардейской, Галактионовской, Осипенко, Ярмарочной, пр. Ленина, Первомайской, часть с ул. Ново-Садовой. Диаметр начального участка коллектора – 400 мм. Диаметр коллектора, проложенного по Волжскому проспекту – 2000 мм. Коллектор врезается в две трубы выпуска
«Ульяновский». Общая длина магистрального коллектора – 4940 м. Минимальная глубина заложения лотка труб коллектора – 1,05 м, максимальная в месте выпуска – 14,40 м.
Через выпуск «Ульяновский» отводится поверхностный сток с водосборной площади 806,77 га.
Отвод стоков на выпуске осуществляется двумя трубами диаметром по 1420 мм.
Кроме поверхностного стока в дождевой коллектор поступают дренажные стоки и условно чистый сток от промышленных предприятий.
Выпуск расположен на расстоянии 1402,7 км от устья реки во 2-м поясе зоны санитарной охраны
поверхностного водозабора городских водопроводных сооружений городского округа Самара. Длина выпуска – 340,0 м. Тип выпуска – русловой, сосредоточенный.
Выпуск «Некрасовский»
Коллектор выпуска «Некрасовский» проходит по V водосборному бассейну. Главный магистральный коллектор начинается на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской, проходит по ул.
Некрасовской, на которой находится выпуск. Вдоль трассы магистрального коллектора имеются
боковые присоединения с ул. Максима Горького. Диаметр начального участка коллектора – 500 мм,
максимальный диаметр выпуска – 600 мм. Общая длина данного коллектора составляет 440 м. Минимальная глубина заложения лотка труб коллектора равна 1,4 м, максимальная – 4,35 м.
Расчетная водосборная площадь коллектора – 56,95 га. Сброс стоков осуществляется сосредоточенным выпуском на расстоянии 150 м от берега. Диаметр коллектора у выпуска 600 мм.
Выпуск расположен на расстоянии 1401,3 км от устья реки в районе 3-го пояса зоны санитарной
охраны поверхностного водозабора городских водопроводных сооружений городского округа Самара. Длина выпуска составляет 110,0 м. Тип выпуска – русловой, сосредоточенный.
Выпуск «Вилоновский»
Коллектор выпуска «Вилоновский» проходит по V водосборному бассейну. Главный магистральный коллектор начинается на пересечении улиц Чапаевской и Рабочей.
Диаметр начального участка коллектора – 400 мм. Расчетные участки коллектора проходят по
улицам Рабочей, Фрунзе, далее коллектор поворачивает на ул. Вилоновскую, где находится выпуск.
Максимальный диаметр коллектора у выпуска – 800 мм. Общая длина магистрального коллектора
составляет 850 м. Минимальная глубина заложения лотка труб коллектора равна 1,6 м, максимальная – 3,03 м. Расчетная водосборная площадь коллектора – 50,45 га. Диаметр коллектора у
выпуска – 800 мм.
Выпуск расположен на расстоянии 1402,2 км от устья реки в районе 3-го пояса зоны санитарной
охраны поверхностного водозабора городских водопроводных сооружений городского округа Самара. Длина выпуска составляет 126,0 м. Тип выпуска – русловой, сосредоточенный.
Выпуск «Ленинградский»
Главный магистральный коллектор выпуска «Ленинградский» проходит по V водосборному бассейну.
Начало коллектора – на ул. Максима Горького между улицами Венцека и Пионерской. Начальный диаметр коллектора – 500 мм. Расчетные участки коллектора проходят по ул. Максима Горького, затем коллектор поворачивает на ул. Ленинградскую, по ул. Ленинградской спускается к берегу
Саратовского водохранилища, где находится выпуск. Максимальный диаметр коллектора – 600 мм.
Общая длина главного коллектора составляет 692 м. Расчетная водосборная площадь, с которой
стоки поступают в выпуск «Ленинградский» – 73,05 га. Отвод стоков осуществляется на расстоянии
110 м от берега. Диаметр коллектора у выпуска – 600 мм.
Выпуск расположен на расстоянии 1401 км от устья реки. Длина выпуска составляет 165,0 м.
Тип выпуска – русловой, сосредоточенный.
Выпуск «Комсомольский»
Главный магистральный коллектор выпуска «Комсомольский» проходит по V водосборному бассейну.
Начинается коллектор на пересечении улиц Кутякова и Максима Горького, проходит по ул. Максима Горького и поворачивает на ул. Комсомольскую, по ул. Комсомольской коллектор спускается
к Саратовскому водохранилищу. Выпуск расположен в конце
ул. Комсомольской.
Диаметр начального участка коллектора – 500 мм, диаметр у выпуска – 600 мм. Общая длина главного коллектора составляет 680 м. Расчетная водосборная площадь, с которой поверхностный сток
коллектором отводится в Саратовское водохранилище – 49,57 га. Отвод стоков осуществляется
сосредоточенным выпуском на расстоянии 120 м от берега.
Выпуск расположен на расстоянии 1400 км от устья реки. Длина выпуска составляет 191,0 м.
Тип выпуска – русловой, сосредоточенный.
Выпуск «Пионерский»
Главный магистральный коллектор выпуска «Пионерский» расположен в V водосборном бассейне.
Начинается коллектор на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской, проходит по ул.
Пионерской, пересекает ул. Водников и по
ул. Пионерской спускается к Саратовскому водохранилищу. Диаметр коллектора на всем протяжении – 600 мм, длина – 450 м. Расчетная водосборная
площадь, с которой сток поступает в коллектор – 86,7 га. Отвод стоков осуществляется сосредоточенным выпуском на расстоянии 80 м от берега.
Выпуск расположен на расстоянии 1400,25 км от устья реки. Длина выпуска составляет 151,0 м.
Тип выпуска – русловой, сосредоточенный.
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Выпуск «Новокуйбышевский»
Главный магистральный коллектор выпуска «Новокуйбышевский» начинается на пересечении
ул. Кишиневской и Торгового переулка Куйбышевского района. Начальный диаметр коллектора –
800 мм. Коллектор проходит по ул. Кишиневской до ул. Нефтяников, доходит до ул. Молдавской
и по ул. Молдавской спускается к Пугачевскому тракту, проходит по Пугачевскому тракту диаметром 900 мм до пересечения с улицами Калининградской и Егорова. В точке пересечения улиц
врезается в данный коллектор, проложенный по ул. Калининградской. Диаметр коллектора – 800
мм. За пересечением ул. Калининградской и Пугачевского тракта Пугачевский тракт переходит в
Новокуйбышевское шоссе. Коллектор проходит дальше по Новокуйбышевскому шоссе диаметром
1200 мм. За ул. Грозненской коллектор подходит к оврагу, в который стоки сбрасываются сосредоточенным выпуском. Стоки с оврага поступают в реку Подстепновку.
Длина главного коллектора – 2150 м. Общая водосборная площадь коллектора – 175,6 га. Диаметр коллектора у выпуска – 1200 мм.
Выпуск расположен на расстоянии 1388 км от устья реки. Длина выпуска составляет 828,0 м.
Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Самарский склон
Отвод поверхностных вод и условно чистых стоков промышленных предприятий в залив Самарский Саратовского водохранилища осуществляется при помощи тринадцати выпусков. Они располагаются в нижеперечисленных бассейнах канализования.
Магистральные коллекторы выпусков «Крупский», «Хлебная площадь», «Горячий ключ» и частично «Овраг Деповский» собирают стоки с шестого бассейна канализования (Б-VI). Данный бассейн охватывает часть Самарского, Ленинского и Железнодорожного районов г. Самары.
Магистральные коллекторы выпусков «Луцкий» и «Овраг Деповский» (частично) собирают стоки с седьмого бассейна канализования (Б-VII), который охватывает Железнодорожный район г.
Самары.
Восьмой бассейн канализования дождевых стоков (Б-VIII) охватывает часть Железнодорожного и Советского районов г. Самары. По этому бассейну проходят коллекторы выпусков «Русский»
и «Бельский».
С девятого бассейна канализования (Б-IX) поверхностные стоки отводятся с Советского района г. Самары по магистральному коллектору «22 партсъезда».
Магистральный коллектор Мальцева расположен в девятом бассейне канализования. Поверхностные стоки через коллектор отводятся в основном с предприятий Советского района г. Самары.
Начинается коллектор на пересечении Заводского шоссе и проезда Мальцева у Самарского жиркомбината.
Магистральный коллектор выпуска «Кировский» собирает стоки десятого бассейна канализования (Б-Х), охватывающего Советский, Промышленный и Кировский районы г. Самары. Частично
стоки указанного бассейна отводятся по коллектору выпуска «Пос. Чкалова».
От Б-XIV стоки отводятся магистральным коллектором в выпуск «Чекистов». Четырнадцатый
бассейн канализования (Б-XIV) охватывает частично Промышленный и Кировский районы г. Самары.
Стоки пятнадцатого бассейна канализования (Б-XV) отводятся в реку Самару через магистральный коллектор выпуска «Металлургический» и частично через магистральный коллектор
выпуска «Пос. Чкалова».
Магистральный коллектор выпуска «Енисейский» собирает стоки с V бассейна канализования,
расположенного в районе Кряжа.
Выпуск «Чекистов»
Главный коллектор выпуска «Чекистов» начинается на ул. Стара-Загора (рядом с пересечением улиц Советской Армии и Стара-Загора) и затем поворачивает в сторону пр. Карла Маркса между
улицами Советской Армии и Двадцать второго Партсъезда и проходит параллельно этим двум улицам в сторону ул. Ново-Вокзальной и пр. Кирова. В районе пересечения с пр. Кирова коллектор
переходит в открытую канаву, которая затем вновь входит в коллектор в районе пересечения ул.
Ташкентской и пр. Карла Маркса. Далее коллектор поворачивает на ул. Черемшанскую. Первая
половина трассы коллектора по ул. Черемшанской выполнена из труб, вторая – в виде открытой
канавы, проходящей в направлении ул. Чекистов. Затем трасса коллектора переходит в трубу и
проходит по ул. Чекистов, последовательно пересекая улицы Магистральную, Мелекесскую, Щорса, Офицерскую, Кустанайскую, Краснопресненскую, Октябрьскую, Транзитную, и доходит до ул.
Арзамасской (в районе железобетонного моста). Коллектор заканчивается выпуском в открытый
канал – Орлов овраг.
Общая длина трассы главного магистрального коллектора (включая канавы) составляет 11799
м. Минимальный диаметр коллектора – 300 мм, максимальный – 2500 мм. Минимальная глубина
заложения лотка трубы – 1,6 м, максимальная – 7,87 м. Общая водосборная площадь коллектора – 2195,23 га. Отвод стоков осуществляется в открытый канал – Орлов овраг. Стоки по каналу
поступают в реку Падовку и далее в залив Самарский Саратовского водохранилища. Диаметр коллектора у выпуска – 2500 мм. Длина выпуска – 912,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 24 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Выпуск «Металлургический»
Главный магистральный коллектор выпуска «Металлургический» начинается на ул. Дальневосточной, проходит вдоль ЗАО «Алкоа СМЗ» до пересечения с ул. Алма-Атинской и далее последовательно проходит улицы Алма-Атинскую, Металлургическую и на пересечении улиц Металлургической и Макаренко выходит в открытый канал. По каналу стоки отводятся в реку Самару.
Магистральный коллектор имеет боковые присоединения на пересечении с улицами Товарной и
Магистральной. Начальный диаметр участка этого коллектора – 600 мм, диаметр у выпуска – 1400
мм. Общая протяженность главного коллектора составляет 2670 м. Глубина заложения коллектора находится в пределах 1,4 – 7,32 м. Расчетная водосборная площадь коллектора – 647,26 га.
Отвод стоков осуществляется в открытый канал – Орлов овраг, который впадает в реку Падовку и
далее в залив Самарский Саратовского водохранилища. Диаметр коллектора у выпуска – 1400 мм.
Длина выпуска составляет 1322,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 24 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Выпуск «Пос. Чкалова»
Начинается главный коллектор выпуска «Пос. Чкалова» на пересечении ул. Псковской и пер.
Энтузиастов диаметром 500 мм. Далее коллектор проходит по ул. Псковской до ул. Береговой. С
Заводского шоссе имеется врезка в основной коллектор диаметром 500 мм. От Заводского шоссе
до ул. Береговой диаметр коллектора – 1000 мм. По ул. Береговой диаметр коллектора – 1200 мм.
Минимальный диаметр коллектора – 500 мм, максимальный – 1200 мм.
Общая протяженность коллектора – 3550 м. Глубина заложения коллектора – от 3,6 до 6,2 м.
Расчетная площадь водосбора – 598,71 га. Отвод стоков осуществляется непосредственно в реку
Падовку, которая впадает в залив Самарский Саратовского водохранилища. Диаметр коллектора
у выпуска – 1200 мм. Длина выпуска составляет 604,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 24 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Выпуск «Кировский»
Главный магистральный коллектор выпуска «Кировский» начинается на пересечении ул. НовоВокзальной и пр. Карла Маркса. Диаметр начального участка коллектора – 700 мм. Максимальный
диаметр коллектора у выпуска – 2200 мм.
Магистральный коллектор проходит по улицам Ново-Вокзальной, Ставропольской, Калинина,
пр. Юных Пионеров и пр. Кирова. Вдоль трассы магистрального коллектора имеются боковые присоединения с улиц:
пр. Карла Маркса, Мирной, Ставропольской, пр. Юных Пионеров, Победы,
Физкультурной, Заводского шоссе. Общая длина магистрального коллектора составляет 7550 м.
Минимальная глубина заложения лотка труб коллектора – 2,46 м, максимальная – 7,6 м. Расчетная
водосборная площадь коллектора – 895 га. Отвод стоков осуществляется непосредственно в залив Самарский Саратовского водохранилища сосредоточенным выпуском у берега реки. Диаметр
коллектора у выпуска – 2200 мм. Длина выпуска составляет 458,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 17,5 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой,
сосредоточенный.
Выпуск «22 партсъезда»
Магистральный коллектор, отводящий стоки к данному выпуску, начинается на пересечении
улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева. Диаметр начального участка коллектора – 500 мм. Макси-
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мальный диаметр коллектора у выпуска – 1600 мм. Магистральный коллектор проходит по улицам
Антонова-Овсеенко и Двадцать второго Партсъезда. Вдоль трассы магистрального коллектора
имеются боковые присоединения с улиц Запорожской, Ставропольской, Свободы, Победы, Красных Коммунаров, Южного проезда, Рыльской, Заводского шоссе, Кабельной. Общая длина магистрального коллектора составляет 5285 м. Глубина заложения лотка труб колеблется от 1,62 до
8,3 м. Расчетная водосборная площадь коллектора – 1707,43 га. Диаметр коллектора у выпуска
– 1600 мм. Длина выпуска составляет 824,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 15,5 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой,
сосредоточенный.
Выпуск «Мальцева»
Диаметр начального участка коллектора – 300 мм. Максимальный диаметр у выпуска – 1200
мм. Магистральный коллектор проходит по проезду Мальцева, пересекает улицы Прожекторную и
Ближнюю. На улицах Прожекторной и Ближней дождеприемников нет. Общая длина магистрального коллектора составляет 1138,5 м. Расчетная водосборная площадь коллектора определяется в
основном водосборными площадями предприятий и организаций. Длина выпуска составляет 264,5
м. Выпуск расположен на расстоянии 12 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Выпуск «Бельский»
Начало главного магистрального коллектора выпуска «Бельский» находится на пересечении
улиц Аэродромной и Авроры. Данный коллектор проходит по ул. Авроры, затем поворачивает на
ул. Промышленности и далее на ул. Битумную. Пройдя по ул. Битумной, коллектор поворачивает
на Южный проезд и проходит по нему до пересечения с Бельским переулком. Далее проходит по
Бельскому переулку и заканчивается выпуском в реку Самару.
Диаметр начального участка – 800 мм, максимальный диаметр у выпуска – 1500 мм. Вдоль трассы магистрального коллектора имеются боковые присоединения с улиц Промышленности, Авроры,
Южного проезда. Общая длина магистрального коллектора – 3055 м. Глубина заложения лотка
трубы коллектора колеблется от 1,95 до 9,8 м. Расчетная водосборная площадь коллектора –
276,87 га. Диаметр коллектора у выпуска – 1500 мм. Длина выпуска составляет 115,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 15,0 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой,
сосредоточенный.
Выпуск «Русский»
Начало главного магистрального коллектора выпуска «Русский» находится на пересечении
улиц Революционной и Мориса Тореза. Пройдя по ул. Мориса Тореза, коллектор поворачивает на
ул. Дзержинского, затем на ул. Партизанскую и проходит по ней до пересечения с ул. Русской. Далее коллектор проходит по ул. Русской и заканчивается выпуском в реку Самару.
Диаметр начального участка коллектора – 600 мм, максимальный диаметр коллектора – 1600
мм. Вдоль трассы магистрального коллектора имеются боковые присоединения с улиц Революционной, Аэродромной, Волгина, Промышленности. Общая длина магистрального коллектора составляет 4620 м. Минимальная глубина заложения лотка трубы – 1,79 м, максимальная – 10,3 м.
Расчетная водосборная площадь коллектора – 559,08 га. Диаметр коллектора у выпуска – 1600 мм.
Длина выпуска составляет 345,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 11,0 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой,
сосредоточенный.
Выпуск «Горячий ключ»
Главный магистральный коллектор выпуска «Горячий ключ» начинается в районе Центрального рынка и универмага «Самара» между улицами Спортивной и Агибалова. Далее коллектор поворачивает на ул. Урицкого, затем на ул. Агибалова, где проходит мимо стадиона «Локомотив» и плавательного бассейна, пересекает Комсомольскую площадь и Самарский МСЦ-ОСП ГЦМПП филиал
ФГУП «Почта России» (Железнодорожный почтамп). Трасса проходит под железнодорожным полотном, объединяется с боковым ответвлением от железнодорожного вокзала, пересекает ул. Неверова двумя трубами; пройдя между ОАО Парфюмерно-косметической компанией «Весна» и ЗАО
«Рейд-1», коллектор поворачивает на участке между ОАО Парфюмерно-косметической компанией «Весна» и ОАО «Средневолжский станкостроительный завод» к открытому каналу «Горячий
ключ», откуда стоки поступают в реку Самару. Общая длина трассы магистрального коллектора
(включая канавы) составляет 2197,5 м. Минимальный диаметр – 400 мм, максимальный – 1800 мм.
Глубина заложения лотков труб колеблется от 1,76 до 11,83 м. Расчетная водосборная площадь
коллектора – 121,56 га. Отвод стоков осуществляется в открытый канал – Горячий ключ, откуда
стоки поступают в залив Самарский Саратовского водохранилища. Диаметр коллектора у выпуска
– 1800 мм. Длина выпуска составляет 292,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 3,5 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Выпуск «Луцкий»
Главный магистральный коллектор выпуска «Луцкий» начинается на пересечении улиц Коммунистической и Дачной. Диаметр начального участка коллектора – 400 мм. Максимальный диаметр
коллектора у выпуска – 2000 мм. Магистральный коллектор проходит по улицам Коммунистической, Владимирской, далее коллектор поворачивает на ул. Тухачевского, пересекает ул. Пятигорскую, далее проходит по ул. Луцкой, на которой находится выпуск. Вдоль трассы магистрального
коллектора имеются боковые присоединения с улиц Чернореченской, Пролетарской, СалтыковаЩедрина, Пятигорской, Саранской, Клинической, а также с городского кладбища.
Общая длина магистрального коллектора составляет 2693 м. Глубина заложения лотков труб
коллектора колеблется от 2,03 до 10,84 м. Расчетная водосборная площадь коллектора – 298,21
га. Отвод стоков осуществляется в открытый канал, который впадает в залив Самарский Саратовского водохранилища. Диаметр коллектора у выпуска – 2000 мм. Длина выпуска составляет
320,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 5,5 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Выпуск «Овраг Деповский»
Начало главного магистрального коллектора выпуска «Овраг Деповский» находится на пересечении улиц Коммунистической и Г.С.Аксакова, далее коллектор проходит по ул. Г.С.Аксакова
в направлении ул. Урицкого, последовательно пересекая улицы Чернореченскую, Мало-Урицкую.
Далее коллектор поворачивает на ул. Урицкого, по которой, двигаясь в направлении площади
Урицкого, последовательно пересекает улицы Красноармейскую, Дерябинскую, Самойловскую и,
достигнув ул. Мечникова, поворачивает на нее и проходит в направлении железнодорожных путей.
Пройдя железнодорожные пути, коллектор врезается в железобетонный лоток, откуда двумя нитками проходит через ул. Неверова и заканчивается открытым выпуском в Деповский овраг.
Общая длина трассы магистрального коллектора составляет 2116,51 м. Минимальная глубина
заложения лотка трубы коллекторов равна 1,44 м, максимальная – 4,89 м. Расчетная водосборная
площадь коллектора – 155,49 га. Отвод стоков осуществляется в открытый канал – Деповский
овраг с последующим поступлением в залив Самарский Саратовского водохранилища. Диаметр
коллектора у выпуска – 1500 мм. Длина выпуска составляет 42,0 км.
Выпуск расположен на расстоянии 4,5 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Выпуск «Крупский»
Главный магистральный коллектор выпуска «Крупский» начинается в районе конца ул. Чапаевской. Участок коллектора пересекает конец ул. Фрунзе, поворачивает на ул. Крупской и вдоль
Элеватора спускается в бухту реки Самары. Длина коллектора – 200 м. Начальный диаметр коллектора – 200 мм, у выпуска – 1000 мм.
Расчетная водосборная площадь коллектора – 85,7 га. Диаметр выпуска – 1000 мм. Длина выпуска составляет 119,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 2,0 км от устья реки Самары. Тип выпуска – русловой, сосредоточенный.
Выпуск «Хлебная площадь»
Главный магистральный коллектор выпуска «Хлебная площадь» начинается в районе Хлебной
площади. Участок коллектора проходит по площади в направлении залива Самарский Саратовского водохранилища, пересекает ул. князя Григория Засекина, где находится выпуск. Диаметр
коллектора у выпуска – 900 мм.

Общая длина данного магистрального коллектора составляет 50 м. Минимальная глубина заложения лотка труб коллектора равна 3,05 м, максимальная – 4,6 м.
Расчетная водосборная площадь коллектора – 114,7 га. Диаметр коллектора у выпуска – 900
мм. Длина выпуска составляет 54,0 м.
Выпуск расположен на расстоянии 1,7 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
Выпуск «Енисейский»
Главный магистральный коллектор выпуска «Енисейский» начинается на пересечении ул. Оросительной и Енисейского проезда. Проложен коллектор по Енисейскому проезду. Диаметр коллектора – 900 мм. Коллектор по направлению к выпуску пересекает ул. Старо-Набережную, Бурейский переулок, улицы Лысвенскую и Таганскую. За ул. Таганской коллектор подходит к камере
перед озером Гатное. Из камеры коллектор выходит двумя трубами диаметром 900 мм. Длина
коллектора – 742 м. Расчетная водосборная площадь коллектора – 10,2 га. На выпуске проложены
две трубы диаметром 900 мм. Длина выпуска составляет 633,0 м. Сброс стоков осуществляется в
озеро Гатное, расположенное в пойме залива Самарский Саратовского водохранилища.
Выпуск расположен на расстоянии 4,0 км от устья реки Самары. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный.
1.2. Анализ реализации действующего
генерального плана
В генеральном плане города Куйбышева, разработанном институтом проектирования городов
«ГИПРОГОР» в 1986 году, было намечено строительство главных коллекторов ливневой канализации, разделительных камер на выпусках в водные объекты, насосные станции перекачки
ливневых стоков (24 шт.), очистных сооружений на устьевых участках главных коллекторов (14
шт.). Территория города была разбита на 18 крупных водосборных бассейнов, в которых были намечены главные коллекторы и сеть боковых уличных водостоков. До окончания проектного срока
(2005 г.) предполагалось увеличение протяженности сетей ливневой канализации с 197,1 км до
387 км. Институтом «Гипрокоммундортранс» были разработаны три варианта «Генеральной схемы
ливневой канализации города» и был рекомендован к реализации вариант Iа. Вариант Iа предусматривал строительство на устьевых участках главных коллекторов очистных сооружений II-го
типа. По II-му типу очистных сооружений предусматривалась очистка поверхностных сточных вод
в горизонтальных отстойниках со временем пребывания не более 1 часа, аккумулирование воды
в прудах и доочистка двухступенным фильтрованием. На очистку предполагалось направлять загрязненную часть поверхностного стока, а именно первые порции всех дождей, все дожди малой
интенсивности частой повторяемости, сток от весеннего снеготаяния и сток от поливочных машин
в летнее время. Для отделения загрязненной части стока от пиковых расходов редкой повторяемости перед выпусками в водные объекты предусматривалось строительство разделительных
камер.
В 1994 году фирмой «РЕКОН» был разработан проект «Корректировка действующего генерального плана г. Самары до 2005 г.», шифр 07-00, в котором не были запланированы работы по развитию ливневой канализации.
В 1995 году институт «САМАРАГОРПРОЕКТ» приступил к разработке проекта «Корректура генеральной схемы ливневой канализации г. Самары». По заданию института «САМАРАГОРПРОЕКТ»
научно-производственная фирма «ЭКОС» разработала проект «Технологические схемы очистных
сооружений дождевой канализации г. Самары», в котором предусматривалось запроектировать
для III – XV бассейнов канализования очистные сооружения на четырех площадках: Постников
овраг, Горячий ключ, Кировский и Орловский овраги. Для ликвидации выпусков поверхностных
сточных вод в Саратовское водохранилище, расположенных во втором поясе зоны санитарной охраны водозаборов насосно-фильтровальной станции-1 и городских водопроводных сооружений,
предполагалось запроектировать перехватывающий коллектор от ул. Ташкентской до Постникова
оврага с подключением этого коллектора к очистным сооружениям поверхностных сточных вод
«Постников овраг».
В настоящее время протяженность сети дождевой канализации увеличилась на 63 км вместо
запланированных 190 км.
Строительство очистных сооружений, насосных станций и разделительных камер, запланированных генеральным планом 1986–2005 гг., не было выполнено из-за отсутствия финансирования.
1.3. Выводы
Поверхностные сточные воды являются серьезным источником загрязнения водных объектов. В соответствии с законодательством РФ сброс неочищенных сточных вод запрещен. Таким
образом, с целью улучшения экологической обстановки в городском округе Самара и выполнения
природоохранного законодательства необходимо строительство очистных сооружений дождевой
канализации:
«Орловский овраг»;
«Волгарь»;
«Горячий ключ»;
«Заречье»;
«Кировские»;
«Красная Глинка»;
«Управленческие»;
«Куйбышевского района»;
«Чкаловские»;
«Постников овраг».
С целью ликвидации сброса неочищенных сточных вод и транспортировки стоков на очистные
сооружения необходимо:
строительство главного коллектора дождевой канализации от ул. Ташкентской до очистных
сооружений «Постников овраг»;
строительство насосной станции между Третьей и Четвертой просеками;
строительство коллектора по Постникову оврагу от ул. Ново-Садовой до очистных сооружений
«Постников овраг»;
строительство коллектора по Больничному оврагу до очистных сооружений «Постников овраг»;
строительство насосных станций перекачки и разделительных камер на Волжском и Самарском склонах;
строительство напорных коллекторов от выпуска «Луцкий» до очистных сооружений «Горячий
ключ»;
строительство напорных коллекторов от насосной станции выпуска «Русский» до очистных сооружений «Кировские»;
строительство напорных коллекторов от насосной станции «Бельская» до очистных сооружений «Кировские»;
строительство напорных коллекторов от выпуска «Овраг Деповский» до очистных сооружений
«Горячий ключ»;
строительство напорных коллекторов от резервуара на ул. Авроры до очистных сооружений
«Кировские».
Для решения проблемы отвода дождевых вод и предотвращения подтопления жилой застройки
на территории городского округа Самара, не имеющей системы дождевой канализации, необходимо выполнить изыскания, проектирование и строительство дождевой канализации и, при необходимости, очистных сооружений. Первоочередными являются мероприятия на территории:
пос. Мехзавод;
в районе кладбища «Кряжское»;
по улицам Первой, Второй, Третьей Кряжской, Бакинской;
пос. Восточный;
по ул. Красных Коммунаров от ул. Двадцать второго Партсъезда до пр. Кирова.
Требует немедленного решения вопрос строительства коллектора по ул. Партизанской вдоль
городского кладбища и далее по ул. Лунной до существующего коллектора, так как в настоящее
время стоки сбрасываются в карстовую воронку на территории кладбища и вызывают провалы
захоронений.
В подобном случае существует вероятность попадания стоков в подземные водные горизонты
и их заражение. В случае закупорки карстовой воронки сточные воды затопят значительную часть
городского кладбища.
Кроме этого, для улучшения работоспособности системы и увеличения пропускной способности, а также предупреждения возможных аварий необходима реконструкция и строительство следующих объектов:
ремонт дождевой канализации по ул. Первомайской;
строительство коллектора по пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Молодежной;
строительство коллектора по улицам Ташкентской, Ставропольской, Алма-Атинской до проспекта Металлургов;
реконструкция коллектора в Постниковом овраге под трамвайными путями;
строительство коллектора по ул. Советской Армии от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора;
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строительство коллектора от ул. Олимпийской по улицам Земеца, Литвинова до Орлова оврага;
капитальный ремонт коллектора по ул. Белорусской между домами № 79 и № 85;
строительство коллектора по Новокуйбышевскому шоссе от выпуска до реки Подстепновки;
строительство коллектора по пр. Карла Маркса от ул. Киевской до ул. Дачной.
Особую сложность в эксплуатации представляют русловые подводные выпуски, так как для их
обследования, ремонта и выполнения очистительных работ необходимо привлекать специализированные подрядные организации для выполнения водолазных и подводно-технических работ, что
связано со значительными затратами.
В настоящее время требует проведения обследования и прочистки
31 выпуск.
Большинство внутриквартальных сетей дождевой канализации являются бесхозными и практически никем не эксплуатировались, что привело к их разрушению. Тем не менее, по мере восстановления внутриквартальные сети будет принимать муниципальное предприятие городского округа
Самара «Инженерные системы» в хозяйственное ведение. Необходимо проведение работ по обследованию и инвентаризации внутриквартальных сетей городского округа Самара.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки
реализации Программы
2.1. Цели Программы
Целями Программы являются:
1) обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территории существующей и планируемой застройки в соответствии с генеральным планом городского округа Самара;
2) улучшение благоустройства и экологической обстановки в городском округе Самара;
3) повышение надежности работы системы дождевой канализации в соответствии с нормативными требованиями;
4) выполнение природоохранного законодательства и охрана водных объектов от загрязнения.
2.2. Задачи Программы
Задачами Программы являются:
1) строительство новых объектов дождевой канализации;
2) реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов дождевой канализации;
3) прочистка выпусков дождевой канализации.
При выполнении предусмотренных Программой мероприятий ожидается получить следующие
результаты:
1) обеспечение возможности осуществлять новое строительство на территории городского
округа Самара (обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями дождевой канализации застраиваемых жилых микрорайонов, а также точечной застройки);
2) обеспечение требуемого уровня надежности функционирования дождевой канализации;
3) повышение качества оказываемых услуг по отведению поверхностных сточных вод;
4) обеспечение комфортных условий проживания населения;
5) прекращение сброса неочищенных сточных вод;
6) улучшение санитарно-экологического состояния территории и водных объектов.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2013 – 2022 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы
Целевые индикаторы Программы и их значения:
увеличение протяженности коллекторов дождевой канализации на 68,38 км;
число прочищенных выпусков дождевой канализации – 13 шт.;
количество очистных сооружений дождевой канализации – 12 шт.;
доля сточных вод, проходящих через очистные сооружения и очищенных до нормативных требований – 100 %;
количество аккумулирующих резервуаров с насосными станциями дождевой канализации – 5
шт.;
увеличение протяженности напорных коллекторов дождевой канализации на 42,10 км.
Прогнозируемое изменение целевых индикаторов, характеризующих ежегодный ход реализации Программы, приведено в приложении № 1.
4. Перечень и характеристика основных
мероприятий Программы
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6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Программы
Мероприятия Программы несут значимую социально-экономическую функцию, поскольку их реализация позволит обеспечить:
отвод дождевых, талых и поливомоечных сточных вод;
предотвращение затопления проезжей части дорог и пешеходных переходов, подвальных помещений жилых домов и общественных зданий;
канализование отдельных городских территорий, не имеющих систем дождевой канализации,
что приведет к снижению социальной напряженности на данных территориях;
очистку сточных вод в соответствии с действующими санитарными и экологическими нормами;
надежность работы системы дождевой канализации;
возможность подключения строящихся объектов недвижимости к системе дождевой канализации;
улучшение экологического и санитарного состояния водных объектов и территории городского
округа Самара;
создание комфортных и безопасных условий проживания населения.
В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств за счет финансирования мероприятий, направленных на достижение положительных результатов в решении поставленных задач, в связи с чем Программу можно считать нечувствительной к основным категориям риска.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока
реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение № 3).
7. Механизм реализации Программы
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, являясь
Головным исполнителем Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы.
Программой определен круг исполнителей: Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара. Исполнители Программы несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных
средств.
Исполнители мероприятий Программы представляют Головному исполнителю информацию об
исполнении мероприятий Программы ежеквартально – в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, и ежегодно – в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Механизм реализации Программы основан на муниципальных контрактах на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
8. Контроль за ходом выполнения Программы
Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее выполнения возлагается на Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляет соответствующий главный распорядитель бюджетных средств.
Текущие отчеты о выполнении Программы рассматриваются на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара. Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет представляются на заседание Коллегии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара
и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа
Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа
Самара).
Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для
подготовки заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа
Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент
финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют Головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа
Самара.
И.о. заместителя Главы городского
округа - руководителя Департамента благоустройства
и экологии Администрации
городского округа Самара
И.О.Сапрыкин

В рамках достижения целей по развитию системы дождевой канализации городского округа
Самара предполагается реализация программных мероприятий, включающих:
проведение проектно-изыскательских работ;
производство строительно-монтажных работ;
водолазное обследование оголовков русловых выпусков;
прочистку выпусков дождевой канализации.
Полный перечень мероприятий Программы с указанием финансовых средств и сроков, необходимых для реализации, а также исполнителей и главных распорядителей средств бюджета городского округа Самара представлен в приложении № 2 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации
городского округа Самара»
на 2013 - 2022 годы

5. Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения
Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 12255610,2 тыс.
руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 6122874,75 тыс. руб., из них:
2015 год – 140641,25 тыс. руб.;
2016 год – 528127,8 тыс. руб.;
2017 год – 525643,6 тыс. руб.;
2018 год – 230063,05 тыс. руб.;
2019 год – 1425994,45 тыс. руб.;
2020 год – 1277644,05 тыс. руб.;
2021 год – 1085507,9 тыс. руб.;
2022 год – 909252,65 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 6122874,75 тыс. руб., из них:
2015 год – 140641,25 тыс. руб.;
2016 год – 528127,8 тыс. руб.;
2017 год – 525643,6 тыс. руб.;
2018 год – 230063,05 тыс. руб.;
2019 год – 1425994,45 тыс. руб.;
2020 год – 1277644,05 тыс. руб.;
2021 год – 1085507,9 тыс. руб.;
2022 год – 909252,65 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 9860,7 тыс. руб., из них:
2013 год – 4799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5061,3 тыс. руб.
Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирования из вышестоящих бюджетов.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
(муниципальных) нужд.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в настоящей Программе проблемы, возникают по
основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации
мероприятий.
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Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации
долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара»
на 2013 - 2022 годы
№
п/п

Наименование
индикатора

Увеличение протяколлекто1 женности
ров дождевой канализации, км

Количество провыпусков
2 чищенных
дождевой канализации, шт.

Количество очистных
3 сооружений дождевой канализации, шт.

Доля сточных вод,
проходящих через
сооружения
4 очистные
и очищенных до нормативных требований, %

Количество аккумулирующих резервуаров
5 с насосными станциями дождевой канализации, шт.

Увеличение протянапорных
6 женности
коллекторов дождевой канализации, км

2013 2014 2015 2016

Год

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,355 11,315 10,96

0

11,65 11,7

11,7

Всего

0

0

10,7 68,38

2

3

3

3

2

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

2

0

1

2

2

5

12

0

0

0

0

14,8

14,8

15,5

25,3

43,7

100

100

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

5

0

0

0

0

0

0

10,31 10,43 10,54 10,82 42,10

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
“Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара” на 2013–2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение
долгосрочной целевой программы городского округа Самара
“Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
№ Наименование
п/п мероприятия
1
1

2

3

4

5

6

7

2
Сети и очистные
сооружения
дождевой канализации в пос.
Мехзавод
Сети и очистные сооружения дождевой
канализации в
районе кладбища «Кряжское»
Сети и очистные
сооружения
дождевой канализации по ул.
Первой, Второй,
Третьей Кряжской, Бакинской
Коллектор
дождевой канализации по пр.
Карла Маркса
от пр. Кирова до
ул. Ташкентской
Коллектор
дождевой канализации от ул.
Черемшанской
по ул. АлмаАтинской, ул.
Олимпийской до
Ракитовского
шоссе
Коллектор
дождевой
канализации в
Постниковом
овраге под трамвайной узловой
станцией
Коллектор
дождевой канализации по ул.
Советской Армии на участке
от Московского
шоссе до пр.
Карла Маркса

Коллектор
кана8 дождевой
лизации в пос.
Восточный

9

10

11

12

Вводимая
мощность

всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17 км,
400-1000
мм

2133655,9

-

-

-

-

-

58771,0

518721,3

518721,2

518721,2

6,2 км,
500-1200
мм

289448,6

-

-

-

-

-

36485,6

63240,8

63240,8

63240,7

2,95 км,
8001200 мм,
3500 м3/
сут

1,25 км,
2000 мм

3,9 км

0,5 км,
2000 мм

1,0 км,
800 мм

0,9 км,
800 мм

Магистральный коллектор
дождевой канализации по ул.
Литви- нова и ул.
Макаренко от
пос. Вос- точный
до существую3,1 км,
щего выпуска
1000 мм
«Металлургический», расположенного на
пере-сечении ул.
Макаренко и ул.
Метал- лургической
Коллектор
дождевой
канализации от
выходно- го оголовка выпуска
«Металлургический» (от ул.
Макарен- ко)
4,2 км,
через железно1200 мм
дорожные пути
до Смышляевского шоссе и
далее вдоль
Смышляевс-кого
шоссе до Орлова оврага
Коллектор
дождевой
канализации по
0,2 км,
ул. Земеца от
600 мм
Днепровс-кого
проезда до путепровода 139 км
Коллектор
дождевой
канализации по
0,1 км,
ул. Литвинова от 600
мм
Днепровс-кого
проезда до ул.
Земеца

427069,1

108089,9

188127,8

62194,5

40264,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6524,7

14955,2

6634,5

4607,0

-

50782,6

86586,3

27780,0

17828,8

-

50782,6

86586,3

27780,0

17828,8

25165,0

-

-

-

-

109568,2

-

-

-

-

109568,2

-

-

-

-

109568,2

-

-

-

-

Срок
реаОтветст-венный
лизаисполни-тель
ции
(получа-тель)
2022
меросредств
приятия
14
15 16
Депар-тамент
строи-тельства
2018518721,2 2022 и архитек-туры
городс-кого округа
Самара
Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
63240,7 20182022 городс-кого округа
Самара

17
Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара
Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2018- и
округа
2021 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
2015- и архитек-туры
2017 городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
округа
2015- городс-кого
2017 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2015- и
округа
2017 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
2015- городс-кого округа
2017 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
2018- строи-тельства
архитек-туры
2022 и
городс-кого округа
Самара
Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара
Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

73199,5

-

-

-

-

36420,3

-

-

-

-

-

4293,3

8031,8

8031,8

8031,7

8031,7

143754,2

-

-

-

-

-

11859,9

32973,6

32973,6

32973,6

32973,5

Главный распорядитель средств

20182022

Депар-тамент
Депар-тамент
строи-тельства
строи-тельства
и архитек-туры
и архитек-туры
городс-кого округа городс-кого округа
Самара
Самара
216560,4

8269,6

4857,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18081,6

1622,4

1308,6

49619,7

1661,8

887,3

49619,7

1661,8

887,3

49619,7

1661,8

887,2

49619,7

1661,8

887,2

20182022

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2018- и
округа
2022 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2018- и
округа
2022 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

30

СУББОТА
Коллектор
дождевой канализации по Кон13 ному проезду от
Зубчаниновс-кого шоссе до ул.
Литвинова
Коллектор
дождевой
канализации по
14 Днепровс-кому
проезду от Зубчани- новского
шоссе до ул.
Литвинова

Коллектор
дождевой
канализации по
нов15 Зубчанискому шоссе от
Дне-провского
проезда до ул.
Маги-стральной

Капитальный
ремонт коллектора дождевой
канализации по
16 ул. Белорусской
Куйбышевского района г.
Самары между
домами 79-85

Капитальный
ремонт напорного коллектора дождевой
от
17 канализации
насосной станции до врезки
в коллектор по
Новокуйбы-шевскому шоссе
Коллектор
дождевой
канализации по
бы18 Новокуйшевскому шоссе
от выпуска до
реки Подстепновки

0,3 км,
1000 мм

0,5 км,
1000 мм

1,5 км,
1000 мм

2 км,
600 мм

0,69 км,
800 мм

0,59 км,
800 мм

15219,5

24629,1

69846,1

68477,4

30064,9

27796,3

Перекладка
аварийного
участка дождекм,
19 вого коллектора 0,875
1000 мм
Д-800-900 мм
по пр. Карла
Маркса

42979,2

0,42 км,
1600 мм

30299,5

Коллектор
дождевой канализации от ул.
Парти-занской
(через террито20 рию городского
кладбища) до
существую-щего коллектора
на выходе из
кладбища

Очистные сооружения дождевой
21 канализации
«Орловский
овраг»

57982
м3/сут,
2415,9
м3/ч.

Очистные соорудождевой
22 жения
канализации
«Волгарь»

29134
м3/сут,
1213,9
м3/ч.

Очистные соору- 27012 м3/
дождевой сут, 1125,5
23 жения
канализации
м3/ч.
«Горячий ключ»
Очистные соору24 жения дождевой
канализации
«Кировские»

91921
м3/сут,
3830,1
м3/ч.

Очистные сооружения дождевой 2333 м3/
25 канализации
сут, 97,2
«Красная Глинм3/ч.
ка»

Очистные сооружения дождевой 2887 м3/
26 канализации
сут, 120,3
«Управленчем3/ч.
ские»
Очистные сооружения дождевой 32568 м3/
27 канализации
сут, 1357
Куйбышевс-кого
м3/ч.
района (116 км)

Главный коллектор дождевой
канализации от
ул. Ташкентской
до очистных
8,0 км,
28 сооружений
48000 м3/
«Постников
сут.
овраг» с насосной станцией
между Третьей и
Четвертой просеками

521577,3

513597,8

482703,6

742266,0

284564,5

287401,7

505804,6

1463606,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2992,8

3321,9

42979,2

3083,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13536,1

12237,2

-

13608,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13536,0

12237,2

-

13608,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2056,1

2803,5

5945,1

7158,2

-

-

-

-

25030,3

20823,5

19573,2

30126,8

11518,3

11633,2

20510,3

35012,6

3290,9

5456,4

15975,3

15329,8

-

-

-

-

124136,8

246387,2

154376,8

178034,8

273046,2

137884,3

161764,8

357148,4

3290,9

5456,4

15975,3

15329,8

-

-

-

-

124136,8

246387,1

154376,8

178034,8

-

137884,2

161764,8

357148,4

28 июля 2012 года

3290,8

5456,4

15975,2

15329,8

-

-

-

-

124136,7

-

154376,8

178034,8

-

-

161764,7

357148,4

№133 (4910)

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2018- и
округа
2022 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

5456,4

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
2018- городс-кого округа
2022 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

15975,2

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
2018- городс-кого округа
2022 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

15329,8

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Админигородс-ко2018- страции
2022 го округа Самара

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Администрации городс-кого округа Самара

-

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Администрации городс-ко2015- го округа Самара
2017

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Администрации городс-кого округа Самара

-

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
2015- городс-кого округа
2017 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
2015 городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
2015- Самара
2017

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
2018- строи-тельства
архитек-туры
2022 и
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

3290,8

-

-

124136,7

Депар-тамент
2018- строи-тельства
архитек-туры
2022 и
городс-кого округа
Самара

-

Депар-тамент
2018- строи-тельства
архитек-туры
2022 и
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

178034,8

Депар-тамент
2018- строи-тельства
архитек-туры
2022 и
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
2018- строи-тельства
архитек-туры
2022 и
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

-

-

-

-

357148,4

Депар-тамент
2018- строи-тельства
архитек-туры
2022 и
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
2018- строи-тельства
архитек-туры
2022 и
городс-кого округа
Самара

20182022

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Коллектор
дождевой
канализации
по Постникову
оврагу от ул.
Ново-Садовой
до очистных сооружений «Постников овраг»
Коллектор
дождевой
канализации по
Шушенскому
(Больнич-ному)
оврагу до очистных сооружений
«Постников
овраг»
Аккумули-рующий резервуар и
насосная станция дождевой
канализации на
выпуске «Овраг
Деповский»
Аккумули-рующий резервуар и
насосная станция дождевой
канализации
в створе ул.
Авроры
Аккумули-рующий резервуар и
насосная станция дождевой
канализации на
выпуске «Луцкий»
Аккумули-рующий резервуар и
насосная станция дождевой
канализации на
выпуске «Бельский»
Аккумули-рующий резервуар и
насосная станция дождевой
канализации на
выпуске «Русский»
Напорные коллекторы дождевой канализации
от насосной
станции выпуска
«Луцкий» до
очистных сооружений «Горячий
ключ»
Напорные коллекторы дождевой канализации
от насосной
станции выпуска
«Русский» до
очистных сооружений «Кировские»
Напорные коллекторы дождевой канализации
от насосной
станции выпуска
«Бельский» до
очистных сооружений «Кировские»
Напорные
коллекторы
дождевой канализации от насосной станции
выпуска «Овраг
Деповский» до
очистных сооружений «Горячий
ключ»
Напорные коллекторы дождевой канализации
от насосной
станции в створе ул. Авроры
до очистных
сооружений
«Кировские»
Очистные сооружения дождевой
канализации
«Постников
овраг»
Сети дождевой
канализации
по ул. Красных
Коммунаров
от ул. Двадцать второго
Партсъезда до
пр. Кирова, улиц
Средне-Садовой, Калинина,
Ново-Вокзальной
Прочистка оголовка выпуска
в реку Самару:
«Горячий ключ»
(береговой)

28 июля 2012 года

0,8 км,
1200 мм

0,8 км,
1200 мм

9858 м3,
3839 м3/
сут.

17200 м3,
6900 м3/
сут.

18906 м3,
7362 м3/
сут.

17554 м3,
6837 м3/
сут.

35500 м3,
13804 м3/
сут.

5,0 км,
300 мм

9,8 км,
400 мм

11,88 км,
300 мм

1,34 км,
300 мм

14,08 км,
300 мм

70000,2

45945,3

96824,2

112456,5

116016,3

112982,3

147857,8

117291,2

237819,7

274039,9

32716,8

321881,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№133 (4910)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4455,4

4718,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32772,4

20613,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32772,4

20613,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3903,6

4543,7

4687,8

4564,9

5979,6

8616,1

15070,0

17644,4

2738,8

18944,6

-

-

23230,2

26978,2

27832,2

27104,4

35469,6

27168,8

55687,5

64098,9

7494,5

75734,3

-

-

23230,2

26978,2

27832,1

27104,4

35469,6

27168,8

55687,4

64098,9

7494,5

75734,3

-

-

23230,1

26978,2

27832,1

27104,3

35469,5

27168,8

55687,4

64098,9

7494,5

75734,3

-

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
округа
2015- городс-кого
2017 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

-

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
округа
2015- городс-кого
2017 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2018- и
округа
2022 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2018- и
округа
2022 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2018- и
округа
2022 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2018- и
округа
2022 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2018- и
округа
2022 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

27168,7

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
округа
2018- городс-кого
2022 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

55687,4

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
округа
2018- городс-кого
2022 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

64098,8

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
округа
2018- городс-кого
2022 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
2018- Самара
2022

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
округа
2018- городс-кого
2022 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
2015- строи-тельства
архитек-туры
2017 и
городс-кого округа
Самара
Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара
20152017

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара
Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

МП городс-кого
округа Самара
2013 “Инже-нерные
системы”

МП городс-кого
округа Самара
“Инже-нерные
системы”

23230,1

26978,2

27832,1

27104,3

35469,5

7494,5

75734,3

48000 м3/
сут

620818,5

-

-

25195,8

297811,4

297811,3

-

-

-

-

-

2,3 км,
1200 мм

116491,0

-

-

12396,2

52047,4

52047,4

-

-

-

-

-

4045,6

4045,6

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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СУББОТА
Прочистка оголовка выпуска
44 в реку Самару:
«Луцкий» (береговой)

1829,9

Прочистка
оголовков выпусков в реку
Самару: «Метал45 лурги-ческий»
(береговой), «22
парт-съезда»
(береговой),
«Новокуйбышевский»

25235,9

Водолазное
обследование
оголовка руслового выпуска
дождевой кана46 лизации и прочистка выпуска
в Саратовское
водохранили-ще:
«Комсо-мольский» (русловой)

753,8

10856,0

0,72 км,
2500 мм

3,56 км,
800 мм

0,8 км,
600 мм

Коллектор
дождевой
канализации с
дождеприем-ни0,2 км,
ками по ул. По1000 мм,
53 беды у станции 2 дождеметро «Безыприемнимянка» от ул.
ка
Ново-Вокзальной до Славного
переулка
Коллектор
дождевой канализации по ул.
54 Ново-Вокзальной на участке
от ул. Победы
до ул. Красных
Коммунаров

753,8

-

3231,4

16141,4

Обследова-ние
и прочистка
русла и вы49 пуска дождевой
канализации по
ул. Чекистов в
Орловский овраг

Коллектор
дождевой
канализации по
Воеводина
52 ул.
от Зубчаниновского шоссе до
ул. Металлургической

4268,3

3231,4

Водолазное
обследование
оголовков русловых выпусков
дождевой канализации и прочистка выпусков
в Саратовское
водохранилище:
48 «Вилоновс-кий»
(русловой), «Ленинградский»
(русловой),
«Пионер-ский»
(русловой),
«Крупский»
(русловой), «Советской Армии»
(заглублен-ный
русловой)

Коллектор
дождевой
от
51 канализации
Зубчаниновс-кого шоссе до ул.
Брянской

-

-

5396,5

-

15571,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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МП городс-кого
округа Самара
2014 “Инже-нерные
системы”

МП городс-кого
округа Самара
“Инже-нерные
системы”

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Администрации городского
2015- округа Самара
2017

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Администрации городского
округа Самара

МП городс-кого
округа Самара
“Инже-нерные
системы”

Водолазное
обследование
оголовков русловых выпусков
дождевой канализации и про47 чистка выпусков
в Саратовское
водохрани-лище:
«Ульяновс-кий»
(русловой),
«Некрасовский» (русловой)

Коллектор дождевой канализации по Раки50 товскому шоссе
от ул. Олим-пийской до ул.
Магистраль-ной

1829,9

28 июля 2012 года

0,7 км,
500 мм

Дождеприем-ники на
существую-щих
сетях дождевой
канализации в 6 17 дожде(в границах
55 мкр.
улиц Советской приемников
Армии, СтараЗагора, Двадцать второго
Партсъезда, пр.
Карла Маркса)

77522,2

136782,3

27342,7

10685,9

24069,6

55092,9

-

5422,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10856,0

4399,8

11149,2

3859,6

1617,3

3546,0

7028,7

-

-

5680,7

-

36561,2

62816,6

11741,6

4534,3

10261,8

12016,1

-

-

5038,2

-

36561,2

62816,5

11741,5

4534,3

10261,8

12016,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12016,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12016,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МП городс-кого
округа Самара
“Инже-нерные
системы”

2013

МП городс-кого
округа Самара
“Инже-нерные
системы”

МП городс-кого
округа Самара
“Инже-нерные
системы”

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Администрации городс-кого округа Самара

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Администрации городс-кого округа Самара

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Админи2015 страции городс-кого округа Самара

Департа-мент
благоуст-ройства и
экологии Администрации городс-кого округа Самара

Депар-тамент
строи-тельства
архитек-туры
2015- и
округа
2017 городс-кого
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
2015- и архитек-туры
2017 городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

-

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
2015- городс-кого округа
2017 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

-

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
2015- Самара
2017

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

-

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
2015- городс-кого округа
2017 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

-

-

-

-

-

-

2014

20152017

20152019

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

28 июля 2012 года
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Капитальный
ремонт внутриквартальных сетей (1,5
км) дождевой
56 канализации
26 квартала
Куйбышевс-кого
района с устройством дождеприемников

52567,2

Ремонт дождеканализации
57 вой
по ул. Первомайской

38783,1

-

-

38783,1

-

-

-

-

-

-

-

29000,0

-

-

14500,0

14500,0

-

-

-

-

-

-

Строительст-во
ливневой канапо ул.
0,71 км,
58 лизации
Свободы от ул.
600 мм
Советской до
ул. Победы
Коллектор
и очистные
сооружения
дождевой кана5,9 км,
59 лизации в месте 3500 м3/
строительства
сут
стадиона к чемпионату мира по
фут- болу 2018 г.
Итого:

-

548982,6

-

12255610,2

-

-

6014,6

37972,4

11638,2

255505,1

11638,2

11638,1

255505,1

Методика оценки эффективности реализации долгосрочной
целевой программы городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского
округа Самара» на 2013 - 2022 годы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара путем установления степени достижения
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом ее финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности R рассчитывается
по формуле:

N
Xn план
Xn тек
Fтек
Fплан

,

–
–
–
–
–

-

11638,1

-

-

-

-

-

4799,4 5061,3 281282,5 1056255,6 1051287,2 460126,1 2851988,9 2555288,1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации
городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы

где:

33

общее число целевых показателей (индикаторов);
плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
сумма финансирования (расходов) на текущую дату;
плановая сумма финансирования по Программе.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении № 1 к Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80 % - эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 948
Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по городскому округу Самара
на третий квартал 2012 года
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 третий
квартал 2012 года по городскому округу Самара в размере 50 293,5 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 27.07.2012 № 950
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.01.2010 № 69 «Об утверждении порядка оформления, выдачи и изъятия маршрутной карты
по установленным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на территории городского
округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2010 № 69 «Об
утверждении порядка оформления, выдачи и изъятия маршрутной карты по установленным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения № 1 к постановлению слова «от
09.07.2002 № 53-ГД «О пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте в Самарской области» заменить словами «от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организации транспорт-

-

-

Департа-мент благоустройства и
экологии Администрации городс-ко2015- го округа Самара
2019

Департа-мент благоустройства и
экологии Администрации городс-кого округа Самара

Департа-мент благоустройства и
2015 экологии Администрации городс-кого округа Самара
Депар-тамент
строи-тельства
2015- и архитек-туры
2016 городс-кого округа
Самара

Департа-мент благоустройства и
экологии Администрации городс-кого округа Самара
Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
округа
2015- городс-кого
2017 Самара

Депар-тамент
строи-тельства
и архитек-туры
городс-кого округа
Самара

2171015,8 1818505,3

ного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом общего пользования на территории Самарской области».
1.2. Пункт 2.4 приложения № 1 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Полуляха Д.Н.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 952
О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа
Самара от 21.06.2011 № 679 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и изъятия маршрутной карты на транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки на садово-дачные
массивы»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
21.06.2011 № 679 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и изъятия маршрутной карты на
транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки на садово-дачные массивы» изменение, изложив пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Маршрутная карта подписывается должностным лицом Департамента, заверяется печатью Департамента и выдается перевозчику с отметкой о получении одновременно с подписанием
договора при условии представления перевозчиком в адрес Департамента документов, необходимых для выдачи маршрутной карты: копий паспортов транспортных средств и документа, подтверждающего вместимость транспортного средства.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Полуляха Д.Н.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 953
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 707
«Об утверждении маршрутной сети городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.06.2011
№ 707 «Об утверждении маршрутной сети городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Автобусные маршруты» приложения дополнить следующим маршрутом:
215 113 км 24,7 1-20
113 км
Начало
Начало
Начало
Начало
Еже– ЦАВ
ул. Бакинская
движ.
движ.
движ.
движ.
дневно
п. Кряж
5-50
5-50
7-00
7-00
а/с «Аврора»
оконч.
оконч.
оконч. движ. оконч. движ.
ЦАВ
движ.
движ.
22-50
22-50
22-00
22-00
интер-вал
интер-вал
интер-вал интер-вал
10 мин
15 мин
10 мин
15 мин
1.2. Маршрут № 56 (строка 57) в разделе 1 «Автобусные маршруты» приложения изложить в
следующей редакции:
56
ТЦ
23,9 1-25 ТЦ «Мега»
Начало
Начало
Начало
Начало Ежедневно
«Мега» –
п. Мехзавод
движ.
движ.
движ.
движ.
а/с «АвИпподром
7-10
8-50
7-10
8-50
рора»
к-тр «Шипка» оконч.
оконч.
оконч.
оконч.
Экономичедвиж.
движ.
движ.
движ.
ская Акаде18-00
19-40
18-00
20-05
мия
интервал интервал интервал интервал
а/с «Аврора» 75 мин
75 мин
75 мин
75 мин
1.3. Маршрут № 66 (строка 65) в разделе 1 «Автобусные маршруты»
следующей редакции:
66 П. Сухая 29,0 1-38
п. Сухая
Начало
Начало
Начало
Самарка
Самарка
движ.
движ.
движ.
–
ул. Грозненская
6-00
6-00
7-00
ЦАВ
Заготзерно
оконч.
оконч.
оконч.
ул. Солнечная
движ.
движ.
движ.
а/с «Аврора»
21-00
22-00
22-00
ЦАВ
интервал интервал интервал
10-15 мин 15-20 мин 10-15 мин

приложения изложить в
Начало Ежедненво
движ.
7-00
оконч.
движ.
22-00
интервал
15-20 мин

1.4. Маршрут № 278 (строка 107) в разделе 1 «Автобусные маршруты» приложения изложить в
следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 955

13988,7

4720,0

3 940,0

2036,3

1757,4

Итого по подразделу 2.1

1535,0

1.2.2. В подразделе 2.1 раздела 2 строку «Итого по подразделу 2.1» изложить в следующей
редакции:

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

ДСПиЗН

4 410,1

1400,0

1 190,0

671,1

619,0

530,0

303,5

75,0

70,0

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

ДКСТМП

Не требует
финансирования

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» в целях эффективного использования денежных средств из бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Ветераны Самары»
на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
22.11.2011 № 1595 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В приложение № 1 к Программе:
1.1.1. В пунктах 1.2.2, 2.1.5, 2.1.8, 5.2.1 в графе «Ответственный исполнитель» слова «МУ г.о.
Самара «Дворец ветеранов» заменить словами «ДСПиЗН».
1.1.2. В пункте 5.2.5 в графе «Ответственный исполнитель» исключить слова «МУ г.о. Самара
«Дворец ветеранов».
1.1.3. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2. Предоставление мест для ветеранов
в зрительных залах на спектакли
муниципальных театров.

2 445,0

4 665,3

500,0

2 401,4

420,0

1 000,0

441,0

555,5

500,0

953,9

528,5

475,7

945,1

907,6

500,0

ДКСТМП

ДКСТМП

858,7
475,7

1.1.7.
Пункт 6.2.1 изложить в следующей редакции:
6.2.1. Выделение субсидий общественным
организациям ветеранов для подготовки
и выпуску изданий произведений
авторов-ветеранов.

ДСПиЗН

Пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
Организация и проведение социально
значимых мероприятий для ветеранов.

450,0

1.1.6.
2.1.7.

ДСПиЗН, ДОиВС

2012-2016

1.1.4. Пункт 2.1.3 «Организация работы по проведению спектаклей для ветеранов в театре драмы «Камерная сцена» исключить из приложения № 1 к Программе.
1.1.5.
Пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:
2.1.6. Проведение в парках и учреждениях социальной сферы
города концертов муниципального духового оркестра.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления в 2012-2013 годах субсидий из бюджета городского округа Самара
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в
форме общественных объединений пожарной охраны

600,0

150,0

120,0

120,0

110,0

100,0

ДКСТМП

ДКСТМП

2012-2016

1.2.4. В подразделе 2.2 раздела 2 пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Ветераны
Самары» на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 22.11.2011 № 1595

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 958

1.2.3. В подразделе 2.2 раздела 2 пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:

2.2.3 Организация участия сборной команды
городского округа Самара в Спартакиаде
Самарской области среди инвалидов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 957

ДСПиЗН

1532,8
540,0
329,1

550,0
200,0
150,0

500,0
150,0
100,0

194,2
80,0
27,7

Не требует финансирования
Не требует финансирования
Не требует финансирования
Не требует финансирования

Не требует финансирования
Не требует финансирования
Не требует финансирования
Не требует финансирования

60,0
26,4
Не требу- Не требует финан- ет финансирования сирования

188,6

50,0
25,0
Не требу- Не требует финан- ет финансирования сирования

100,0

ДСПиЗН
ДСПиЗН
ДКСТМП
ДКСТМП

ДКСТМП

ДСПиЗН
ДСПиЗН

2012-2016

ДКСТМП
ДКСТМП
ДКСТМП

2.1.13

2012-2016

2.1.12

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2012-2016

Единица Значение показателя по городскому
измерения
округу Самара
Плановый (прогноз) период
2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год
год
год
%
3,1
3,2
4,0
4, 0
4,0

2012-2016

2.1.11

2012-2016 2012-2016

2.1.10

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий, посвященных праздничным и
памятным датам, с инвалидами на базе МБУ городского округа Самара
«Дворец ветеранов»
Организация конкурсных
программ для инвалидов
на базе МБУ городского
округа Самара «Дворец
ветеранов»
Разработка и размещение информацион-ных,
вспомогатель- ных
материалов для проведения экскурсий для
людей с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных
музеях городского округа Самара
Организация и проведение экскурсий для инвалидов в муниципальных
музеях городского округа Самара
Организация посещений
спектаклей в муниципальных театрах городского округа Самара для
инвалидов

ДСПиЗН

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. В подразделе 2.1 раздела 2 пункты 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13 изложить в следующей редакции:
2.1.9

3.2.2 Предоставление субсидии общественным
организациям инвалидов по зрению на
проведение семинаров, направленных
на формирование навыков в общении с
инвалидами по зрению

ДСПиЗН, ДОиВС

1 Доля людей с ограниченными
возможностями здоровья, принявших
участие в социально значимых
мероприятиях, от общего числа инвалидов
по городскому округу Самара

1.2.6. В подразделе 3.2 раздела 3 пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

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» в целях оптимизации расходов денежных средств из бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь» на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте и по тексту Программы:
1.1.1. Слова «доля людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в социально значимых мероприятиях, от числа инвалидов, зарегистрированных в общественных организациях» заменить словами «доля людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших
участие в социально значимых мероприятиях, от общего числа инвалидов по городскому округу Самара».
1.1.2. Слова «увеличение до 20 % доли людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в социально значимых мероприятиях, от числа инвалидов, зарегистрированных в
общественных организациях» заменить словами «увеличение до 4 % доли людей с ограниченными
возможностями здоровья, принявших участие в социально значимых мероприятиях, от общего числа
инвалидов по городскому округу Самара».
1.1.3. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Наименование целевого индикатора

Итого по подразделу 2.2

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара по проблемам инвалидов
«Самара - наша жизнь» на 2012 - 2016 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара
от 22.11.2011 № 1596

№
п/п

1.2.5. В подразделе 2.2 раздела 2 строку «Итого по подразделу 2.2» изложить в следующей
редакции:

55,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№133 (4910)

52,9

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

Приобретение специализированного спортивного инвентаря для
оборудования тренажерного зала МБУ
городского округа Самара «Дворец
ветеранов»

ДСПиЗН
50,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Полуляха Д.Н.

2.2.5

ДСПиЗН

Начало
Начало
Начало
Начало
Ежедвиж.
движ.
движ.
движ.
дневно
6-00
7-00
6-00
7-00
оконч.
оконч.
оконч.
оконч.
движ. 24-00 движ. 24-00 движ. 24-00 движ. 24-00
интер-вал интер-вал интер-вал интер-вал
7-12
7-12
7-12
7-12
мин
мин
мин
мин

20122016

ТЦ «Мегамебель-2»
а/с «Аврора»
Экономическая
академия
парк им.
Гагарина
з-д им.
Тарасова
Ипподром
Онкоцентр

2012-2016

ТЦ
31,8 1-10
«Мегамебель-2» ул. Солнечная (Онкоцентр)

2012-2016

278

28 июля 2012 года
2012-2016

СУББОТА

ДКСТМП

34

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 361 «Об утверждении Положения о
добровольной пожарной охране городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления в 2012-2013 годах субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений пожарной охраны,
согласно приложению.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

28 июля 2012 года

35

№133 (4910)

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного на 2012 год и плановый 2013 год, 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» Управлению гражданской защиты Администрации городского округа
Самара как главному распорядителю бюджетных средств.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.
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 27.07.2012 № 958
Порядок
определения объема и условий предоставления в 2012-2013 годах субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений пожарной охраны
1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления в 2012-2013 годах за счет
средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений пожарной
охраны осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на
указанные цели в бюджете городского округа Самара на 2012 и плановый 2013 год, в целях возмещения расходов в связи с оказанием услуг некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями, созданными в форме общественных объединений пожарной охраны,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара (далее – Получатель
субсидий).
Предоставление субсидий Получателю субсидий производится на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения целевых расходов, связанных с подготовкой, организацией и проведением мероприятий по пожарной безопасности на территории городского округа Самара (далее
– мероприятия).
Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара (далее – Управление).
Субсидии могут быть направлены на возмещение следующих расходов Получателя субсидии:
расходов на страхование добровольных пожарных;
расходов на обучение по программам первоначальной и последующей профессиональной подготовки;
расходов на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных;
расходов на содержание пожарной техники, в том числе на приобретение горюче-смазочных
материалов и проведение текущего ремонта;
расходов на материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны, включающих в себя специализированное обмундирование и снаряжение добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны, аварийно-спасательный инструмент и пожарное оборудование,
мебель;
расходов, связанных с арендой помещений;
расходов на коммунальные платежи, услуги связи, содержание помещений (в том числе текущий
и капитальный ремонт) и прилегающей территории;
расходов на приобретение товаров (работ, услуг), связанных с подготовкой и проведением мероприятий по профилактике пожаров, и подготовку отчетности;
расходов, связанных с приобретением и использованием оргтехники, включая расходные материалы.
3. Управление предоставляет субсидии Получателю субсидий на основании договоров о предоставлении субсидий с приложением расчета компенсации расходов, на счета, открытые Получателем субсидий в кредитных учреждениях.
4. Управление предоставляет субсидии Получателю субсидий при соблюдении следующих условий:
основными видами деятельности Получателя субсидий в соответствии с учредительными документами являются осуществление профилактики пожаров, спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи пострадавшим, участие в тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ;
нахождение в реестре добровольной пожарной команды общественного объединения;
нахождение в реестре добровольных пожарных членов или участников общественного объединения;
включение добровольной пожарной команды общественного объединения в план привлечения
сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в городском округе Самара;
в отношении Получателя субсидий не проводятся процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации.
5. Для получения субсидии Получатель субсидий предоставляет в Управление следующие документы:
заявление на получение субсидии (по форме, установленной приложением № 1 к настоящему
Порядку), подписанное руководителем организации и заверенное печатью организации;
копии учредительных документов заявителя, заверенные подписью руководителя организации
и печатью организации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за
десять календарных дней для представления заявки;
справка Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области, подтверждающая включение в реестр добровольной пожарной команды общественного объединения, в реестр добровольных пожарных членов или участников общественного
объединения, а также включение добровольной пожарной команды общественного объединения
в план привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в городском округе Самара;
смета расходов по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представленных сведений, установленных настоящим Порядком.
Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Управлением в день
их поступления.
Управление в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления и приложенных документов
осуществляет их проверку на соответствие пункту 4 и пункту 5 настоящего Порядка, после чего принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
6. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является представление Получателем
субсидий неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
7. В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, предусмотренному пунктом 6 Порядка, заявителю направляется уведомление в письменной форме не позднее 10 дней со дня регистрации заявления с указанием основания отказа.
8. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.
9. Условием предоставления субсидии является заключение договора о предоставлении субсидии между Управлением и Получателем субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
10. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Управление
направляет заявителю 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии, подписанных Управлением.
Получатель субсидии подписывает со своей стороны 2 экземпляра договора о предоставлении
субсидий и направляет в адрес Управления один экземпляр подписанного договора в течение 5
рабочих дней со дня его получения.
Сумма договора определяется в соответствии с представленной Получателем субсидии сметой
расходов. При наличии нескольких Получателей субсидий сумма всех договоров не должна превышать размер общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 2012 год и плановый
2013 год 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» Управле-

нию гражданской защиты Администрации городского округа Самара как главному распорядителю
бюджетных средств на эти цели.
11. На основании заключенного с Получателем субсидий договора о предоставлении субсидий
Управление ежеквартально, до 10 числа первого месяца квартала, перечисляет плановую сумму
субсидии на счет Получателя субсидий, открытый в кредитной организации. Первый платеж по договору предоставления субсидии производится в течение 20 дней после подписания договора.
12. Плановый размер предусмотренной ежеквартально субсидии для каждого Получателя субсидии определяется следующим образом:
для Получателя субсидии, с которым договор предоставления субсидии заключается впервые,
первый ежеквартальный размер субсидии составляет 35% от суммы договора о предоставлении
субсидии;
во всех остальных случаях размер ежеквартальной субсидии рассчитывается пропорционально
сроку действия договора о предоставлении субсидий.
Ежеквартально сумма планового размера субсидии подлежит корректировке с целью возмещения фактически понесенных затрат на основании представленных документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, что оформляется дополнительным соглашением к договору о
предоставлении субсидий.
Корректировка размера субсидии в целом за финансовый год проводится в 1 квартале следующего финансового года и оформляется дополнительным соглашением к договору на основании
представленных Получателем субсидий документов, указанных в приложении к договору о предоставлении субсидии.
Корректировка размера субсидий определяется как разность между размером субсидии (определяется по документам подтверждающим затраты) и плановым размером субсидии.
13. Получатель субсидии в течение 10 дней после окончания каждого квартала представляет
Управлению отчеты об использовании субсидий по форме, предусмотренной приложением к договору о предоставлении субсидии.
14. В целях осуществления контроля за целевым использованием субсидий Управление как
главный распорядитель бюджетных средств в ходе проверки представленных отчетов об использовании субсидий вправе запрашивать, а Получатель субсидии обязан предоставить документы,
подтверждающие целевое использование субсидий, указанные в приложении к договору о предоставлении субсидий.
Решение о нецелевом использовании субсидии принимается Управлением в пятидневный срок
со дня окончания проведения проверки.
Управление в пятидневный срок со дня принятия решения о нецелевом использовании субсидии
направляет письменное требование о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.
15. Получатель субсидии в течение одного месяца со дня получения письменного требования о
возврате субсидии обязан возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные
средства.
16. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается
в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
И.о. заместителя Главы
городского округа Самара
Ю.А.Шафиев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и условий
предоставления в 2012-2013 годах из
бюджета городского округа Самара
субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями,
созданным в форме общественных
объединений пожарной охраны
Руководителю _______________________________
от _________________________________________
_________________________________________
Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского
округа Самара____________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления в 2012-2013 годах
субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений пожарной охраны,
на цели: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указать, на какие цели)
К заявлению прилагаются:
1. Копии учредительных документов на _____ листах.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ________ листах.
3. Справка Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской
области на ________ листах.
4. Смета расходов на ________ листах.
__________________________
(руководитель организации)

_____________
______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и
условий предоставления в 2012-2013
годах из бюджета городского округа
Самара субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений пожарной охраны
Типовой договор №____
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных
объединений пожарной охраны
г. Самара

«___» __________ 20___ г.

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ______________________________, действующего на
основании Положения, с одной стороны, и ________________________________________________
_, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ________________________________
, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от ____________ №____ «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления в 2012-2013 годах субсидий
из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений пожарной охраны» (далее –
Порядок) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в сумме
_________________ (__________________________) руб., а Получатель субсидии принимает предоставленную ему субсидию на возмещение затрат по _______________________________________
____________________________________________________________________________________.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2. Обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, утвержденных решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
2.1.2. Перечислять ежеквартально субсидии в соответствии с Порядком о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидии производится на основании счета, выставленного Получателем субсидии.
2.1.3. По окончании квартала, в случае необходимости, производить корректировку суммы договора о предоставлении субсидий и планового размера ежеквартальной субсидии в соответствии
с фактическими затратами Получателя субсидии. Корректировка размера субсидии в целом за финансовый год проводиться в 1 квартале следующего финансового года на основании документов,
подтверждающих фактические затраты Получателей субсидий, и актов сверки между ними и Управлением. Корректировка размера субсидии оформляется дополнительным соглашением к договору
о предоставлении субсидии.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Представить Главному распорядителю отчет о выполненных мероприятиях и произведенных расходах по форме согласно приложению к настоящему договору.
2.2.3. Учитывать денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в установленном
законом порядке и направлять их на _____________________________________________________
___________ .
2.3. Обеспечить целевое использование получаемых средств в соответствии с настоящим договором.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 960
Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Организация централизованного сбора и вывоза отходов с мест массового отдыха населения
в водоохранных зонах реки Волги в границах городского округа Самара» на 2012-2014 годы
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Об
утверждении областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами
производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», руководствуясь постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара и их
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ городского округа Самара», в целях формирования благоприятных,
безопасных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Организация централизованного
сбора и вывоза отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах реки Волги в
границах городского округа Самара» на 2012-2014 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

3. Срок действия договора

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 960

3.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию эффективно в
соответствии с целевым назначением и нести ответственность за правильность расчета затрат, подлежащих возмещению из бюджета городского округа Самара.
4.3. В случае нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии Получатель субсидии обязан возвратить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение 1 месяца со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате
субсидии.

Долгосрочная целевая программа
«Организация централизованного сбора и вывоза отходов
с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах реки Волги
в границах городского округа Самара»
на 2012-2014 годы
(далее – Программа)

5. Порядок разрешения споров
5.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению споров
и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем
переговоров.
5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
6.2. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами
законодательства РФ.
6.3. Настоящий договор составлен и подписан в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель

Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору о предоставлении субсидий
из бюджета городского округа Самара
некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями,
созданным в форме общественных
объединений пожарной охраны

Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

Долгосрочная целевая программа «Организация
централизованного сбора и вывоза отходов с мест массового
отдыха населения в водоохранных зонах реки Волги в границах
городского округа Самара» на 2012-2014 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ

06.07.2012

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
- постановление Правительства Самарской области от
06.08.2009 № 372 «Об утверждении областной целевой
программы «Совершенствование системы обращения с отходами
производства и потребления и формирование кластера
использования вторичных ресурсов на территории Самарской
области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» (в ред.
постановления от 27.10.2011 № 701);
- постановление 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».

Отчет
о целевом и эффективном использовании субсидии
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
некоммерческой организацией, не являющейся муниципальным учреждением, созданным в
форме общественного объединения пожарной охраны в соответствии с договором от ____________
№ _______ .
1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «___» __________20___г.
______________________ руб.
2. За отчетный период
_________________________________________________________________
(наименование организации)
получены денежные средства в сумме ________________________ руб.
3. Денежные средства были использованы на обеспечение функционирования деятельности организации и следующие мероприятия (перечень мероприятий):

Наименование
организационных
расходов, выполненных
работ (услуг)

№

Дата проведения

№

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Цель. Организация с учетом требований действующего
законодательства централизованного сбора, вывоза и утилизации
отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах
в границах городского округа Самара.
Задачи:
1. Оборудование мест массового отдыха населения в
водоохранных зонах в границах городского округа Самара
элементами системы сбора и удаления отходов. 2. Сбор и вывоз
отходов с оборудованных мест массового отдыха населения в
водоохранных зонах на территории городского округа Самара.

Количество задействованных
сил
Добровольные
Специальная техника
пожарные

Приложение: акты выполненных работ (оказанных услуг), документы подтверждающие осуществление понесенных расходов.
Перечень расходов: ________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

Наименование
организационных расходов,
выполненных
работ (услуг)

Документ (номер, дата),
подтверждающий целевое и
эффективное использование денежных
средств

Сумма (руб.)

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ___________
(____________________) руб.
Первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому и эффективному
использованию средств городского бюджета в соответствии с договором от ____________ № _____,
находятся на хранении у получателя субсидий и в случае необходимости незамедлительно представляются контролирующим органам.
Руководитель организации _____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)
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СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется в период с 2012 по 2014
годы. Реализация Программы не предусматривает выделение
отдельных этапов, поскольку программные мероприятия
рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия
Программы.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

- Доля построенных контейнерных площадок в общем количестве
запланированных к оборудованию контейнерных площадок;
- Обеспеченность оборудованными местами временного хранения
отходов на территории водоохранных зон в границах городского
округа Самара (объем вывозимого мусора в год).

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется за счет:
1.
Средств бюджета городского округа Самара в
объеме 8 610,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2012 г. – 1 916,8 тыс. руб.
в 2013 г. – 3 347,0 тыс. руб.
в 2014 г. – 3 347,0 тыс. руб.
2. Средств областного бюджета в объеме их
фактического поступления в течение финансового года.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

28 июля 2012 года
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

- Увеличение доли мест централизованного сбора и вывоза
отходов в водоохранных зонах городского округа Самара;
- Уменьшение объемов отходов, размещаемых в местах
несанкционированного складирования на территории
водоохранных зон.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Головной исполнитель Программы осуществляет координацию
реализации Программы, а также ее правовое и меодическое
обеспечение.
Головной исполнитель Программы несет ответственность за
решение задачи путем реализации Программы, за обеспечение
утвержденных значений целевых индикаторов, а также
осуществляет контроль за ходом реализации Программы.
Изменения в действующую Программу вносятся в порядке,
установленном для утверждения Программ.
Головной исполнитель Программы подготавливает отчет о ходе
реализации Программ.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Проблема отходов – проблема глобальная. В настоящее время практически во всех регионах
России она решается в недостаточной степени. На территории России в отвалах и хранилищах
накоплено свыше 85 млрд. тонн отходов, количество которых ежегодно увеличивается на 2 млрд.
тонн. Для их размещения ежегодно выделяется 10 тыс. гектар пригодных для использования земель. В то же время, по данным журнала «Твердые бытовые отходы» (№ 1 за 2006 год) твердые
бытовые отходы (далее - ТБО) в целом по России утилизируются лишь на 1,5%.
Проблема организации централизованного сбора и вывоза отходов актуальна для городского
округа Самара. Согласно данным Генеральной схемы очистки территории городского округа Самара всего в городе образуется 4 673 863,76 м3 ТБО в год, из них:
от благоустроенного жилищного фонда – 1 564 614,4 м3/год;
от неблагоустроенного жилищного фонда – 201 339,02 м3/год;
от организаций – 2 863 212,161 м3/год;
от мест массового отдыха населения – 24 899,51 м3/год;
от садово-дачных массивов – 19 798,67 м3/год.
В городском округе Самара функционирует контейнерная система сбора и вывоза отходов от
населения. В настоящее время с территории городского округа Самара поступает на размещение
с соблюдением требований природоохранного законодательства 3 938 тыс.м3 ТБО или 84 %, а 16
% рассеивается в окружающей среде, ухудшая санитарное состояние территории и условия жизнедеятельности населения.
Существенное отрицательное воздействие оказывает загрязнение городских территорий
твердыми бытовыми отходами. Отходы систематически не организованно выбрасываются на
обочины дорог, берега рек, в овраги, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории городского округа Самара и, соответственно, условия
жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Нередко стихийные свалки
располагаются в водоохранных зонах водных объектов, в границах особо охраняемых природных
территорий, нанося ущерб окружающей среде и ухудшая эстетический облик городского округа
Самара в целом.
Общая протяженность территории водоохранных зон реки Волги в границах городского округа
Самара составляет порядка 1600 гектар, реки Самары – 800 гектар. Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов на
территории водоохранных зон, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов
фильтрата в почву и далее – в нижние горизонты залегания грунтовых вод. С потоком грунтовых
вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод.
В силу прямой гидравлической связи на пойменных территориях грунтовых вод с водами рек
поверхностных водных объектов, загрязненные подземные воды являются вторичным источником
загрязнения вод рек.
На территории городского округа Самара расположено более 80 обособленных водных объектов. В настоящее время практически все данные объекты испытывают серьезные экологические
проблемы (обмеление, зарастание и захламление берегов, загрязнение воды).
В условиях мощного антропогенного воздействия вопрос сохранения природных объектов приобретает все большее значение. Природным ландшафтам изначально свойственны естественные
циклы развития и ветшания. Деградация природы в городе – это одна из фаз ее существования,
требующая достойной реорганизации.
Таким образом, выявленные экологические проблемы позволяют обозначить приоритетные
направления деятельности по экологической оптимизации окружающей среды в границах городского округа Самара:
1. Совершенствование системы сбора и вывоза отходов с территорий водоохранных зон городского округа Самара.
2. Защита от загрязнения почв, подземных и поверхностных вод.
Масштабность и сложность обозначенных направлений деятельности обуславливает необходимость использования для решения указанных проблем программного метода. Такой подход
позволяет также сконцентрировать необходимые финансовые, организационные, технические и
научные ресурсы. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексный
подход к проблеме совершенствования системы обращения с отходами на территории водоохранных зон.
Программные мероприятия будут соотноситься с мероприятиями областных целевых программ
экологической направленности, что позволит городскому округу Самара получать субсидии из областного бюджета на их реализацию.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Основной целью Программы является:
Цель. Организация с учетом требований действующего законодательства централизованного
сбора, вывоза и утилизации отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах в
границах городского округа Самара.
Для достижения поставленной цели в процессе реализации Программы должны решаться следующие задачи:
1. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах в границах городского округа Самара элементами системы сбора и удаления отходов.
2. Сбор и вывоз отходов с оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных
зонах на территории городского округа Самара.
Реализация Программы осуществляется в период с 2012 по 2014 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Программа оценивается по степени достижения основной цели – организации с учетом требований действующего законодательства централизованного сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах в границах городского
округа Самара.
По результатам выполнения Программы планируется: улучшение качества окружающей среды, улучшение условий проживания и отдыха горожан, повышение экологической культуры населения.
Реализация мероприятий Программы позволит:
оборудовать места массового отдыха населения в водоохранных зонах правого берега реки
Волги и островов контейнерными площадками;
произвести централизованный сбор и вывоз отходов с их последующей утилизацией с мест
массового отдыха населения в водоохранных зонах правого берега реки Волги и островов;
В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и
показателей Программы согласно таблице № 1.
Таблица № 1
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие итоги реализации Программы
В том числе по годам:
Итого за
Едипериод
№ Наименование целевых индикаторов и показа- ница
действия
п/п
телей Программы
изме- 2012
2013
2014 Програмре-ния
мы
1. Доля построенных контейнерных площадок в
общем количестве запланированных к оборудо- %
100
0
0
100
ванию контейнерных площадок

2

Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории водоохранных зон в границах городского округа Самара (объем вывозимого мусора в год), м3

м3

887,04 1 935,36 1 935,36 4 757,76

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
Мероприятия, направленные на выполнение задач Программы и сроки их реализации, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Выбор приоритетных направлений реализации Программы обусловлен анализом экологической обстановки на территории городского округа Самара за последние годы и направлен на решение основных задач в целях улучшения экологической ситуации, обеспечения экологической
безопасности, сохранения природных ресурсов, обеспечения благоприятных условий проживания
населения. В этой связи приоритетными направлениями Программы являются:
1. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах в границах городского округа Самара элементами системы сбора и удаления отходов.
2. Совершенствование системы сбора и вывоза отходов с территорий водоохранных зон городского округа Самара.
5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 10 275,4 тыс. руб., в том
числе:
- из средств бюджета городского округа Самара – 8 610,8 тыс. руб., из них:
в 2012 г. – 1 916,8 тыс. руб.
в 2013 г. – 3 347,0 тыс. руб.
в 2014 г. – 3 347,0 тыс. руб.
- из средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года – 1 664,6 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию
мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Расчет ресурсного обеспечения Программы строился на основании произведенного локального ресурсного сметного расчета.
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы
В результате реализации Программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов, выразившихся в повышении комфортности проживания жителей, улучшении
состояния окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан.
Реализация программных мероприятий ведет к следующим последствиям:
1. социальные:
благоприятное воздействие на здоровье населения, обусловленное экологическим состоянием городского округа;
повышение экологической культуры населения;
2. экономические:
уменьшение расходования бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов в водоохранных зонах;
3. экологические:
обеспечение надлежащего экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории водоохранных зон городского округа Самара;
обеспечение территории водоохранных зон городского округа Самара современными системами сбора и удаления отходов, соответствующими требованиям природоохранного законодательства;
снижение опасности загрязнения токсичными компонентами ТБО поверхностных и подземных
вод;
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на мероприятия экологической направленности с целью обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Критерием оценки эффективности программных мероприятий является степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных методикой.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока ее реализации.
Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении № 2 к
Программе.
7. Механизм реализации Программы
Головным исполнителем Программы является Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы осуществляет координацию деятельности исполнения в
ходе реализации Программы, а также ее правовое и методическое обеспечение.
Головной исполнитель Программы несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы, за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осуществляет контроль за ходом реализации Программы.
Изменения в Программу вносятся в порядке, установленном для утверждения Программ.
8. Контроль за ходом выполнения Программы
Головной исполнитель Программы подготавливает отчет о ходе реализации Программы.
Головной исполнитель Программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа
Самара:
отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского
округа Самара.
отчет за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа
Самара (по курируемому направлению) для сведения.
Головной исполнитель Программы в ходе реализации Программы ежегодно до 1 марта подготавливает и представляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в Департамент финансов Администрации городского округа Самара отчет о
реализации Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении
Программы.
Отчеты должны сопровождаться пояснительной запиской, которая должна включать оценку
значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет о ходе
реализации Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении
Программы с приложением заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации
городского округа Самара.
Пакет документов по отчету об исполнении Программы должен включать:
1) отчет об исполнении Программы с пояснительной запиской;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
4) юридическое заключение Правового департамента Администрации городского округа Самара на проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара на отчет об исполнении Программы;
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на отчет об
исполнении Программы в части бюджетной составляющей;
7) проект постановления Администрации городского округа Самара (о внесении изменений в
Программу, досрочном прекращении реализации Программы, о приостановлении реализации Программы).
Управление Программой будет организовано 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 и их формирования и реализа-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

38

СУББОТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
«Организация централизованного сбора и
вывоза отходов с мест массового отдыха
населения в водоохранных зонах реки Волги
в границах городского округа Самара»
на 2012-2014 годы
Перечень и характеристика основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Организация централизованного сбора и вывоза отходов с мест массового отдыха населения
в водоохранных зонах реки Волги в границах городского округа Самара» на 2012-2014 годы

№
п/п

Главный
Годы Ответ- распоряНаименование реа- ственный дитель
мероприятия лиза- исполнибюдции
тель
жетных
средств

Всего на
период
действия
Программы,
тыс. руб.

В том числе по годам

2012

2013

2014

Оборудование
мест массового
отдыха населения в водоохДБиЭ
ранных зонах
ДБиЭ
Админи- Админиправого берега
страции
реки Волги и
страции
1 островов в гра- 2012 городгородско- 2 080,8 2 080,8
ского
ницах городского
го
округа
округа
округа Самара
Самара Самара
элементами
системы сбора
и удаления отходов
Сбор и вывоз мусора с последующей утилизацией
ДБиЭ
с мест массового
ДБиЭ
Админи- Админиотдыха населестрации
в водоохран- 2012страции
2 ния
ных зонах право- 2014 городгородско- 8 194,6 1 500,6 3 347,0 3 347,0
ского
го берега реки
округа
округа го
Волга и островов
Самара
Самара
в границах городского округа
Самара
ВСЕГО
10 275,4 3 581,4 3 347,0 3 347,0

В том числе по
источникам финансирования
Бюджет Бюджет
Самаргородско- ской
обго округа ласти,
Самара,
тыс.
тыс. руб.
руб.

416,2

1 664,6

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и распространяется
на муниципальные бюджетные образовательные учреждения в сфере образования (далее - учреждения), в отношении которых Администрация городского округа Самара осуществляет функции и
полномочия учредителя, осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе (далее
- платные услуги).
2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждений, не являющиеся основными в соответствии с их уставами.
3. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен на платные
услуги (далее - цена).
4. Платные услуги оказываются учреждениями по ценам, целиком покрывающим издержки учреждений на оказание данных услуг.
5. Учреждения самостоятельно определяют возможность оказания платных услуг в зависимости
от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и
т.д.
6. Цены на оказание платных услуг устанавливаются и (или) изменяются руководителем учреждения по мере необходимости.
7. Цены на оказание платных услуг определяются на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).
8. Учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны размещать в доступных для физических
и юридических лиц местах информацию о перечне платных услуг (работ) и их цене по форме согласно нижеприведенной таблице:
ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
_____________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения)
№ п/п

Наименование услуги (работы)

Цена

1
3
4
5
6

8 194,6

-

7
II. Определение цены

8 610,8

1 664,6

Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Организация
централизованного сбора и вывоза отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных
зонах реки Волги в границах городского округа Самара» на 2012-2014 годы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается
по формуле:
1/N x ∑ Xn (тек) / Xn(план)
___________________________
Fn (тек) / Fn(план)

ПОРЯДОК
определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных образовательных учреждений городского округа Самара
в сфере образования, для физических и юридических лиц
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
«Организация централизованного сбора
и вывоза отходов с мест массового отдыха населения
в водоохранных зонах реки Волги в границах
городского округа Самара»
на 2012-2014 годы

R=

№133 (4910)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 970

ции и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых
программ городского округа Самара».
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется руководителем
Управления охраны окружающей среды Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
Ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей ее эффективности несет Головной исполнитель Программы.
Заместитель Главы городского
округа - руководитель Департамента
благоустройства и экологии
Администрации городского
округа Самара Е.А.Реймер

28 июля 2012 года

x 100%,

где:

- N - общее число целевых показателей (индикаторов);
- Xn (план) - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- Xn (тек) - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
- Fn (план) - плановая сумма финансирования по Программе;
- Fn (тек) - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в таблице № 1 раздела 3 Программы.
При значении комплексного показателя эффективности R от 100% и более реализация Программы признается эффективной, при значении показателя R от 60% до 100% - удовлетворительной, при
значении показателя R менее 60% - неэффективной.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2012 № 970
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных
образовательных учреждений городского округа Самара в сфере образования, для физических
и юридических лиц
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа Самара в сфере образования, для физических и юридических лиц согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

9. Цена формируется на основе анализа себестоимости оказания платной услуги в предшествующие периоды, прогнозируемого уровня инфляции на предстоящий период, с учетом существующего
и прогнозируемого объёма предложений и спроса на аналогичные рыночные услуги, требований к
качеству платной услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом
положений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской
области, муниципальными правовыми актами по определению затрат на оказание платных услуг, в
том числе настоящим Порядком.
10. Затраты учреждений делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платных
услуг и потребляемые в процессе их предоставления (прямые затраты), и затраты, необходимые для
обеспечения деятельности учреждений в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе
оказания платных услуг (накладные затраты).
11. К прямым затратам относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной персонал), в том числе на налоговые платежи, социальные выплаты, надбавки и иные платежи для персонала, установленные законодательством;
затраты на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги и полностью потребляемых в процессе оказания определенной платной услуги;
затраты на амортизацию оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
12. К накладным затратам относятся:
затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - административно-хозяйственный персонал);
затраты на хозяйственные нужды - приобретение материальных запасов, оплату услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлин и иные обязательные
платежи;
затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных фондов, которые полностью не потребляются в процессе оказания определенной платной услуги и используются также для осуществления иных видов деятельности, непосредственно не связанных с ее
оказанием.
13. Затраты на оказание платной услуги рассчитываются по формуле:
Зусл = Зоп + Змз + Зпу + Аусл + Зн,
где:
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги;
Змз - прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Зпу - прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной
услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
14. Затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги,
включают затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала,
связанного с предоставлением платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги, рассчитываются по формуле:
Зоп = ОТч x Тусл,
где:
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка оплаты труда по штатному расписанию
(включая начисления на оплату труда);
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги.
Норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги,
может определяться двумя способами:
а) на основе существующих норм и нормативов рабочего времени на проведение работ в рамках
оказания платной услуги;
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б) на основе фактических трудозатрат основного персонала на проведение работ в рамках оказания платной услуги.
15. Прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги, рассчитываются по формуле:
Змз = SUM МЗm x Цm,
где:
Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;
МЗm - объем материальных запасов определенного типа m в натуральном выражении;
Цm - цена приобретаемых материальных запасов типа m.
При определении затрат на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной
услуги (Змз), учитываются только те затраты, которые непосредственно потребляются при оказании платной услуги и могут быть однозначно к ней отнесены.
Если материальные запасы потребляются не только при оказании рассматриваемой платной
услуги, но и при оказании других услуг, а также при осуществлении иных видов деятельности организации, то такие затраты относятся к накладным затратам (Зн).
Прямые затраты на материальные запасы в натуральном выражении могут определяться двумя
способами:
а) исходя из установленных в нормативных правовых и методических документах норм и нормативов использования материальных запасов на оказание платной услуги;
б) на основе фактически сложившегося уровня использования материальных запасов за период,
предшествующий плановому, который определяется по формуле:
ГМЗm
МЗm = ----------,
А

где:
ГМЗm - годовые затраты материальных запасов m в натуральном выражении на оказание платной услуги одного типа;
А - количество оказанных за год платных услуг одного типа.
Цена приобретаемых материальных запасов Цm устанавливается на уровне сложившейся в регионе средней рыночной стоимости приобретения таких запасов за отчетный период, определяемой
на основе официальных статистических данных.
16. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги, рассчитываются по формуле:
Зпу = SUM ПУp x Цp ,
где:
ПУp - количество приобретаемых услуг р, необходимых для оказания платной услуги;
Цp - цена приобретаемых услуг р, необходимых для оказания платной услуги.
Цена приобретаемых услуг устанавливается на уровне сложившейся в регионе средней рыночной стоимости таких услуг, определяемой на основе официальных статистических данных либо при
отсутствии таких данных - на основе усредненных тарифов на такие услуги в регионе.
17. Прямые затраты на начисление амортизации оборудования, используемого для оказания
платной услуги, рассчитываются по формуле:
SUM ГАk
Аусл = --------------,
А
где:
Аусл - прямые затраты на начисление амортизации оборудования, относимые на стоимость
платной услуги;
ГАk - годовой объем износа оборудования типа k, используемого только при оказании платной
услуги;
А - количество оказанных за год платных услуг рассматриваемого типа.
Годовой объем износа оборудования типа k, используемого только при оказании платной услуги
ГАk, может рассчитываться двумя способами:
а) если оборудование используется только для оказания рассматриваемого вида платной услуги, то используются данные об общей сумме износа;
б) если возможно определить время работы оборудования при оказании определенной платной
услуги в часах, то годовой объем износа оборудования типа k, используемого только при оказании
платной услуги, рассчитывается по формуле:
Аk x Дk
ГАk = SUM -----------,
Тk

где:
Аk - годовой износ оборудования k;
Дk - время работы оборудования для оказания платной услуги определенного типа;
Тk - общее время работы оборудования за год (если отсутствуют точные данные, то может быть
определено как количество рабочих дней в году).
В случае если оборудование используется для других видов услуг (работ) или выделить виды
деятельности, для которых используется оборудование, затруднительно, затраты на амортизацию
такого оборудования учитываются в составе накладных затрат.
18. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам
на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно
участвующего в процессе оказания платной услуги, и рассчитывается по формуле:
Зн = kн x Зоп,
где:
k н - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала организации. Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде по
формуле:
Зауп + Зохн + Аохн + Знал
kн = ---------------------------------------,
SUM Зопt
где:
Зауп - фактические затраты на административно-хозяйственный персонал за предшествующий
период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности административно-хозяйственного персонала, рост заработной платы и изменение начислений на выплаты по оплате труда;
Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый рост потребительских цен;
Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в
плановом периоде;
Знал - прогнозируемые затраты на уплату налогов (за исключением налогов на фонд оплаты
труда), пошлин и иные обязательные платежи;
SUM Зопt - фактические затраты на весь основной персонал организации за предшествующий
период (в том числе начисления на выплаты по оплате труда).
Затраты на административно-хозяйственный персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-хозяйственного персонала (с учетом индексации заработной платы);
нормативные затраты на командировки административно- хозяйственного персонала (с учетом
удорожания транспортных услуг);
затраты на повышение квалификации административно-хозяйственного персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение);
затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, услуги банков, затраты на прочие
услуги, потребляемые организацией при оказании платной услуги (с учетом удорожания оказываемых услуг);
затраты на содержание имущества, в том числе на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, систем контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную
безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и т.п.), затраты
на текущий ремонт по видам основных фондов, содержание прилегающей территории, арендную
плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, содержание транспорта, приобретение топлива для котельных,
санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.
19. Размер платы за оказание платной услуги определяется в соответствии с нижеприведенной
таблицей:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование статьи затрат
Прямые затраты на оплату труда основного персонала
Прямые затраты на материальные запасы
Прямые затраты на приобретение услуг
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги (прямые затраты)
Накладные затраты, относимые на оказание платной услуги
Размер платы за оказание платной услуги
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Сумма,
рублей

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2012 № 900
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.11.2011 № 1617 «Об утверждении членов Общественной палаты при Главе городского
округа Самара»
В целях уточнения персонального состава членов Общественной палаты при Главе городского
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.11.2011
№ 1617 «Об утверждении членов Общественной палаты при Главе городского округа Самара» следующие изменения:
вывести из состава Общественной палаты при Главе городского округа Самара Мосыченко
Ю.И., Веймана А.В.
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 заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Мосыченко Ю.И.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2012 № 902
О внесении изменений в приложение № 9 к постановлению Главы городского округа Самара
от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по
Самарскому району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 9 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.02.2008 №
107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым
помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Самарскому району городского округа Самара (далее – Комиссия по Самарскому району городского округа Самара) Спиридонова И.А., Дудко Н.И., Загаринскую М.В., Плотникову Л.И.
1.2. Ввести в состав Комиссии по Самарскому району городского округа Самара:
Рыченко Вячеслава Леонидовича – заместителя главы администрации Самарского района городского округа Самара;
Яндулову Ольгу Сергеевну – начальника отдела архитектуры администрации Самарского района городского округа Самара;
Лысенкову Татьяну Анатольевну - начальника производственного отдела Самарского филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 25.07.2012 № 903
Об утверждении ведомственной целевой программы «Экологическая программа городского
округа Самара» на 2013-2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях формирования
благоприятных, безопасных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Экологическая программа городского округа Самара» на 2013-2015 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 25.07.2012 № 903
Ведомственная целевая программа
«Экологическая программа городского округа Самара»
на 2013-2015 годы
(далее – Программа)
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Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая программа
«Экологическая программа городского округа Самара» на 2013-2015 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

17.01.2012

РАЗРАБОТЧИК И
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

Цель 1. Обеспечение устойчивой и безопасной экологической обстановки
на территории городского округа Самара.
Задачи:
1. Осуществление контроля и анализа состояния окружающей среды.
2. Усовершенствование системы обращения с отходами.
3. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду.
Цель 2. Обеспечение благоприятной окружающей среды на территории
городского округа Самара.
Задачи:
1. Формирование экологической культуры граждан города.
2. Восстановление и сохранение благоприятной окружающей среды.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 2013-2015 годы
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ
ВАЖНЕЙШИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

По достижению цели 1
в решении задачи 1:
количество выполненных замеров по 10 ингредиентам атмосферного
воздуха в год в рамках проведения экологического мониторинга загрязнения
атмосферного воздуха;
площадь территории, охваченной экологическим мониторингом шумового
воздействия;

-

в решении задачи 2:

- количество элементов системы сбора и вывоза отходов, приобретенных
на средства муниципального бюджета;
- площадь водоохранных зон и мест массового отдыха населения,
очищенных от твердых бытовых отходов;
в решении задачи 3:

- площадь рекультивированной территории полигона промышленных
отходов «Зубчаниновка»;
- объем обезвреженных жидких отходов пруда-накопителя на полигоне
промышленных отходов «Зубчаниновка»;
- количество мобильных пунктов приема опасных компонентов твердых

бытовых отходов от населения;

По достижению цели 2
в решении задачи 1:
количество проведенных мероприятий, направленных на экологическое
просвещение населения;
количество специалистов системы муниципального управления и
работников образовательных учреждений - слушателей курсов повышения
квалификации в области охраны окружающей среды;

-

в решении задачи 2:

- площадь участков природных объектов, в отношении которых
реализованы мероприятия по реабилитации и сохранению;
- количество природных объектов, обследованных с целью придания им
статуса особо охраняемых природных территорий местного значения.

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММОЙ

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации
Программы составляет 157 427,9 тыс. рублей.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
в 2013 году – 34 418,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 34 778,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 88 230,9 тыс. рублей.
Мероприятия программы финансируются за счет средств бюджета
городского округа Самара.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

- количество выполненных замеров по 10 ингредиентам атмосферного
воздуха в год в рамках проведения экологического мониторинга за
загрязнением атмосферного воздуха;
- количество административных районов городского округа Самара,
охваченных экологическим мониторингом шумового воздействия;
- количество элементов системы сбора и вывоза отходов, приобретенных
на средства муниципального бюджета;
- площадь водоохранных зон и мест массового отдыха населения,
очищенных от твердых бытовых отходов;
- площадь рекультивированной территории полигона промышленных
отходов «Зубчаниновка»;
- объем обезвреженных жидких отходов пруда-накопителя на полигоне
промышленных отходов «Зубчаниновка»;
- количество эксплуатируемых «Экомобилей» для приема опасных
компонентов твердых бытовых отходов от населения;
- устранение экологически негативных ситуаций на территории городского
округа Самара;
- количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение
населения;
- количество природных объектов, обследованных с целью придания им
статуса особо охраняемых природных территорий местного значения.

СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА
ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

Исполнителем Программы является Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара.
Исполнитель Программы осуществляет координацию реализации
Программы, а также ее правовое и методическое обеспечение.
Исполнитель Программы несет ответственность за решение задачи путем
реализации Программы, за обеспечение утвержденных значений целевых
индикаторов, а также осуществляет контроль за ходом реализации
Программы.
Изменения в действующую Программу вносятся в порядке, установленном
для утверждения ведомственных программ.
Исполнитель Программы подготавливает отчет о ходе реализации
Программы.
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1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р, определила в качестве главной цели экологической политики государства на среднесрочную перспективу значительное улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития
экономики и экологически конкурентоспособных производств.
Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года
определила направления обеспечения экологической устойчивости региона. Среди них: снижение
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод; утилизация,
обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение отходов производства и потребления; охрана растительного и животного мира; развитие системы особо охраняемых природных территорий; повышение экологической культуры, воспитания и просвещения населения.
Принятые направления обеспечения экологической устойчивости Самарской области определяют природоохранную концепцию для территорий муниципальных образований в ее составе. Программа включает цели, задачи и основные направления деятельности по снижению негативного техногенного и антропогенного воздействия на окружающую среду, созданию условий, способствующих
повышению качества жизни населения, благоустройству территории, предотвращению деградации,
восстановлению и охране природных объектов в границах рассматриваемой территории.
Высокая степень индустриализации городского округа Самара, резкое увеличение автомобильного парка, низкая экологическая культура населения привели за последнее десятилетие к снижению качества окружающей среды, характеризующемуся высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, образованием большого количества несанкционированных мест размещения отходов,
ухудшением качества поверхностных и подземных вод, деградацией почвы.
Анализ состояния окружающей среды свидетельствует о наличии негативных тенденций в изменении показателей ее качества. В основе ухудшения экологической обстановки в городском округе
Самара лежат следующие системные проблемы российской экономики:
возрастание количества автотранспорта, не отвечающего современным экологическим требованиям;
увеличение количества образующихся отходов, требующих переработки и утилизации;
недостаточный учет экологических требований в градостроительном планировании;
отсутствие экономических стимулов для внедрения малоотходных и безотходных технологий;
низкий уровень экологической культуры населения.
1.1. Состояние атмосферного воздуха
Основными источниками загрязнения атмосферы городского округа Самара являются предприятия строительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей, металлургической,
авиационно-космической отраслей промышленности, а также автомобильный и железнодорожный
транспорт. Предприятия расположены на всей территории городского округа Самара, однако наибольшая их часть сосредоточена в районе так называемой Безымянской промзоны, расположенной
в северо-восточной – восточной – юго-восточной части городского округа Самара.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха городского округа Самара являются
формальдегид, фенол, окислы азота, хлористый водород.
Вклад предприятий в выбросы от стационарных источников с учетом их объединения по укрупненным отраслям промышленности распределяется следующим образом:
предприятия нефтепереработки (топливная подотрасль) – 66%;
электро- и теплоэнергетика – 14 %;
стройиндустрия – 5%;
металлопереработка и машиностроение (с учетом предприятий металлургии) – 8%;
объединенные прочие – 7%.
На протяжении последних лет основной причиной загрязнения атмосферного воздуха городского округа Самара стал автомобильный транспорт. На территории городского округа в 2011 году количество зарегистрированного автотранспорта составило 378,359 тыс. единиц, в том числе легкового
– 308,574 тыс. единиц, грузового – 42,345 тыс. единиц, автобусов – 9,092 тыс. единиц, иного – 18,348
тыс. единиц. Доля автотранспорта в общих выбросах загрязняющих веществ в воздушный бассейн
городского округа оценивается в 73,2 %. По состоянию на начало 2011 года, суммарные годовые выбросы автотранспорта по городскому округу оцениваются в 100,054 тыс. тонн.
Преобладает смешанная структура транспортных потоков по магистралям (доля грузового - 45
%, остальные 55 % - на все другие виды транспорта). Расчетные скорости движения по магистралям
составляют не более 40 км/час, но в реальности не превышают 18-20 км/час. Коэффициент загрузки
перекрестков находится в диапазоне 0,61-2,3, следовательно, за один светофорный цикл проехать
перекресток невозможно (особенно в часы пик). Такие перекрестки являются источниками дополнительного загрязнения воздушной среды.
Существующие в настоящее время транспортная схема города и технические параметры автомобилей не обеспечивают нормативного качества атмосферного воздуха. В настоящее время наблюдается значительное превышение ПДК по диоксиду азота, оксиду углерода, группе суммации
6009 (диоксид азота, диоксид серы) на всей территории центральной части города.
Важным фактором остается трансграничный перенос загрязняющих веществ, который в первом
приближении связан в основном с воздействием расположенной в непосредственной близости от
городского округа Самара (10 – 20 км) Новокуйбышевской нефтехимической промышленной зоны.
Существенную роль в создании сложной экологической обстановки в отдельных районах города
играют также микроклиматические особенности рельефа местности в совокупности с многоэтажной застройкой, например, Безымянский промузел расположен в котловине, где часты застойные
явления, способствующие накоплению загрязняющих примесей в приземном слое атмосферы («зависание смоговой линзы»).
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха городского округа вносят крупные источники теплоэнергетики. В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению доли малых теплоисточников (крышных котельных, индивидуальных котлов) при строительстве
элитного жилья, изменяется дислокация источников и структура загрязнения атмосферного воздуха
окислами азота и бенз(а)пиреном.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, расположенных на территории городского округа Самара, по данным статистической отчетности 2-ТП (воздух) в 2010 году
составили 36,543 тыс. тонн (табл. 1).

Количество
объектов,
имеющих
выбросы
загрязняющих
веществ
161

Количество источников
выбросов загрязняющих
веществ, ед.
Всего
Из них
организованных
8104

6846

Таблица 1.
Источники выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в 2010, 2009 году
(по сведениям 2-ТП воздух)
Выбросы в атмосферу
Выброшено
загрязняющих веществ,
в атмосферу
тысяч тонн
загрязняющих
веществ в % к
За 2010 год
За 2009
предыдущему году
36,543

37,608

97,2

Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу распределяются по девяти административным районам города неравномерно. Если для центральных районов города (Октябрьский, Самарский, Ленинский и в меньшей степени Железнодорожный) определяющим фактором
загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, то для Промышленного, Кировского, Красноглинского и Советского районов вклад стационарных источников в загрязнение воздуха более
существенен. Для Куйбышевского района основным фактором, формирующим уровень загрязнения
воздушного бассейна, являются выбросы ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» с
характерным для предприятия этого профиля составом примесей (диоксид серы, сероводород, летучие органические соединения).
Экологическую обстановку в Кировском районе формируют такие крупные предприятия, как
ЗАО «Алкоа СМЗ», Самарская ТЭЦ, ОАО «Авиакор – авиационный завод», КСП ОАО Кондитерское
объединение «Россия», ООО «Кока Кола Эйч Эс Би Си Евразия», ФГУП «ЦСКБ-Прогресс». Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в данном районе производятся на трех стационарных
постах. В наибольшей степени атмосфера загрязнена формальдегидом (3,6 ПДК), бенз(а)пиреном
(1,5 ПДК) и аммиаком (1,7 ПДК).
Основными источниками загрязнения атмосферы Промышленного района являются Безымянская ТЭЦ, ОАО «Завод имени Тарасова», ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», ОАО «Моторостроитель». Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в указанном районе производятся на четырех стационарных постах. В наибольшей степени атмосфера загрязнена формальдегидом (4 ПДК)
и бенз(а)пиреном (1,5 ПДК).
Наблюдения за загрязнением атмосферы в Советском районе города проводятся на трех стационарных постах. Экологическую обстановку района определяют ОАО «Металлист-Самара», ОАО
«Самарский подшипниковый завод», ОАО «Самарский жиркомбинат». Высокое загрязнение района
формируется, в первую очередь, за счет высоких концентраций таких примесей, как формальдегид
(4,3 ПДК) и бенз(а)пирен (1,4 ПДК).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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Экологическую обстановку Куйбышевского района определяют предприятия ОАО «Куйбышевский НПЗ», ЗАО «Нефтемаш», ЗАО «СУТЭК», ООО «ЛИТЭК», АО «Волгабурмаш». Приоритетными
примесями для обозначенного района являются формальдегид и бенз(а)пирен, средние концентрации которых были выше ПДК в 2,7 и 1,3 раза соответственно. Содержание углеводородов в 1,1 раза
превышало ПДК.
Экологическую обстановку Железнодорожного района определяют ОАО ПКК «Весна», ЗАО
«Мягкая кровля», Привокзальная котельная и автомобильный транспорт. В атмосфере данного
района проводится определение 6-ти примесей, по двум из них стабильно отмечается превышение
нормы – это формальдегид (4,5 ПДК) и бенз(а)пирен (1,4 ПДК).
Основным источником загрязнения атмосферы Октябрьского района являются автотранспортные предприятия и СГОО «СИЛК». По результатам наблюдений содержание формальдегида превысило ПДК в 4,4 раза, бенз(а)пирена – в 1,5 раза. Загазованность атмосферы остальными определяемыми веществами в целом находилась в пределах допустимого уровня.
В Самарском районе атмосфера загрязнена веществами, присутствующими в выбросах автотранспорта. Кроме того, при ветрах южного направления здесь регистрируется влияние выбросов
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (сероводород, диоксид серы). Концентрации
большинства определяемых веществ не превысили допустимого предела. Исключение составили
формальдегид и бенз(а)пирен, среднегодовые концентрации которых были в 3,9 и 1,4 раза соответственно выше ПДК.
Формирование качества воздушного бассейна Красноглинского района происходит за счет выбросов ОАО «Самарский завод «Электрощит», ОАО «Салют», ОАО «Международный аэропорт Курумоч», а также автотранспорта. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе производятся на двух стационарных постах. В наибольшей степени атмосфера загрязнена формальдегидом (2,3 ПДК) и диоксидом азота (1,1 ПДК).
Экологическую обстановку Ленинского района определяют ОАО «Жигулевское пиво», ОАО
«Самарский хлебозавод № 9». В этом районе в 4,5 раза выше ПДК регистрировалось содержание
формальдегида и в 1,4 раза - бенз(а)пирена.
Пространственная структура загрязнения атмосферы по районам городского округа Самара (по
ИЗА) представлена на картограмме 1.

Картограмма 1
По данным Приволжского территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей
среды состояние загрязнения атмосферного воздуха за 2011 год в городском округе Самара оценивается как «высокое». Содержание определяемых ингредиентов в атмосферном воздухе городского округа Самара соответствует требованиям санитарных норм, за исключением содержания
(среднегодовая величина) формальдегида –3 ПДК, бенз(а)пирена -1,6 ПДК, углеводородов –1,1 ПДК
(источник — автотранспорт, предприятия нефтеперерабатывающей промышленности), аммиака
–1,8 ПДК (источник — предприятия, использующие аммиак в качестве хладагента; процессы гниения (разложения) органических веществ на несанкционированных свалках и в неканализированном
частном секторе).
1.2. Воздействие на водные объекты
Негативное воздействие отраслей экономики на водные ресурсы определяется следующими
основными факторами:
забор воды из водных объектов;
сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты;
производство гидромеханизированных работ в водных объектах.
В таблицах 2 и 3 представлены данные по забору воды из природных источников и сбросу воды
в поверхностные водные источники по данным 2-ТП (водхоз) за 2010.
Таблица 2.
Забор воды из природных источников
по данным 2-ТП (водхоз) за 2010 год

Забор всего за год
тыс.м3
всего

из подземных
источников

из поверхностных
водных объектов

401148,83

29412,35

372098,8
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Использовано
Использовано
подземной воды поверхностной
тыс.м3
воды тыс.м3

25514,3

297978,64

Потери,
тыс.м3

48665,4

Таблица 3.
Сброс воды в поверхностные водные объекты
по данным 2-ТП (водхоз) за 2010 год
Сброшено сточных вод за год,
Увеличение
Годовая
(снижение)
мощность
сброса
очистных
загрязнённых
нормативно нормативно
загрязнённых
сооружений,
Всего
чистых
очищенных
сточных вод
млн.м3
без
недостаточно (без очистки)
по сравнению
млн.м3
очистки очищенных
с прошлым годом,
млн.м3
323719,12 28809,7 192459,38
102450,04
0
-16161
388395,75
На Саратовском водохранилище и реке Самаре, расположенных в черте городского округа Самара, сложилась сложная гидрохимическая обстановка. По данным Приволжского УГМС за 2010 год
качество воды Саратовского водохранилища в границах городского округа Самара оценивается как
«очень загрязненная» (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды – УКИЗВ – 3,28), а
качество воды реки Самары – как «грязная». За прошедшие три года качество воды в реке Самаре
резко ухудшилось, УКИЗВ повысился с 3,82 до 4,61.
Характерными загрязняющими веществами Саратовского водохранилища являются легко окисляемые и трудно окисляемые органические вещества (по БПК5, ХПК), соединения марганца и фенолы.
В 2010 году загрязненность воды фенолами и соединениями марганца возросла до 2 ПДК в обоих створах, максимальные концентрации (7 и 9 ПДК) соответственно зарегистрированы в фоновом
створе.
Среднее за год содержание в воде легко окисляемых и трудно окисляемых органических веществ превышало норму в 1,2 и 1,5 раза соответственно. В 75 % и 97 % проб отмечалось превышение
1 ПДК.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Минимальное содержание растворенного кислорода составило 8,1 мг/л.
В целом ситуация по Саратовскому водохранилищу в границах городского округа Самара характеризуется:
ухудшением качества воды;
поступлением сверху по течению загрязненной по санитарно-химическим показателям воды (загрязнение фенолами, железом, солями тяжелых металлов);
угнетением процесса самоочищения водохранилища, внешним проявлением которого является
«цветение» воды;
возрастанием заиления и загрязнения донных отложений;
насыщением водной массы органическими веществами с приоритетом трудно окисляемых компонентов;
присутствием практически во всех пробах воды триады азота: аммонийного, нитритного и нитратного как показателей фекального загрязнения;
постоянным сбросом ливневых вод через систему городской ливневой канализации в Саратовское водохранилище и реку Самару с качеством стоков, не соответствующим санитарно-гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
Характерными загрязняющими веществами реки Самары являлись сульфаты, легко окисляемые и трудно окисляемые органические вещества (по БПК5 и ХПК), соединения меди и марганца.
В 2010 году, как и в 2009 году, отмечалось повышенное содержание в воде соединений меди,
составившее 3 ПДК, максимальная концентрация достигала 9 ПДК в контрольном створе. Наблюдалось снижение загрязненности воды соединениями марганца с 7 до 4 ПДК, максимальная концентрация была равна 15 ПДК и наблюдалась в контрольном створе.
Уровень загрязненности воды легко окисляемыми и трудно окисляемыми органическими веществами и фенолами достигал 1,3 -1,9 ПДК. Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 5,0 мг/л.
В ходе проверок водоохранных зон водных объектов в границах городского округа Самара было
выявлено значительное количество несанкционированных лодочных стоянок, которые являются источниками загрязнения водоемов. У владельцев пляжей отсутствуют оформленные в надлежащем
порядке правоустанавливающие документы на пользование водным объектом.
Очистка сточных вод городского округа Самара производится на сооружениях биологической
очистки. Сооружения принимают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, объектов соцкультбыта и промпредприятий, производственные сточные воды предприятий, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях, поверхностные сточные воды (общесплавная канализация старой части городского округа Самара).
Производительность очистных сооружений – 366 000 тыс.м3/год. Очистные сооружения обеспечивают полную биологическую очистку сточных вод с обезвоживанием осадка на иловых площадках и фильтр-прессах. Обеззараживание большей части сточных вод производится хлором. Первым
шагом в сторону применения более экологичного способа обеззараживания воды было внедрение
на ГОКС установки ультрафиолетового облучения, рассчитанной на обработку 50 тыс. м3/сут очищенной сточной воды.
Отведение очищенных сточных вод в Саратовское водохранилище производится в районе о.
Коровий.
За время эксплуатации городских очистных сооружений реконструкция не проводилась, современные методы очистки вод не внедрялись. Качество воды, сбрасываемой после ГОКС, в объеме
порядка 190,0 млн. м3/год не соответствует требованиям, предъявляемым к воде, сбрасываемой в
водный объект рыбохозяйственного значения. Происходит загрязнение водного объекта недостаточно очищенными сточными водами.
В настоящее время в Саратовское водохранилище и реку Самару поступают неочищенные поверхностные сточные воды городского округа Самара, что приводит к их загрязнению. Саратовское
водохранилище является основным источником водоснабжения для города Самара. В связи с этим
сброс неочищенных вод через выпуски, расположенные на участках береговой полосы в городской
черте, особенно выше по течению участков расположения НФС, является серьезной экологической
проблемой, требующей скорейшего решения.
Кроме того, на сегодняшний день городского округа Самара с численностью населения более
1 000 000 человек располагает относительно небольшой протяженностью городских пляжей. Данное обстоятельство обусловлено не только экономическими проблемами (отсутствие средств на
строительство следующих очередей набережных), правовыми проблемами (возникновение прав
собственности у отдельных лиц на земельные участки, попадающие в границу прибрежной полосы,
самозахваты прибрежной полосы, размещение в прибрежной полосе объектов и сооружений на основании лицензии на право пользования водным объектом и т.д.), но и экологическими проблемами,
связанными со сбросом неочищенных поверхностных сточных вод в Волгу. В качестве примера можно привести городской пляж, расположенный на третьей очереди набережной (район ул.Осипенко),
открытие которого стало возможным после закрытия выпуска ливневой канализации завода им.
Масленникова в районе Силикатного Оврага. В настоящее время население Промышленного и Кировского районов городского округа Самара пользуются участком пляжа в районе Девятой просеки.
Данный пляж имеет небольшую протяженность (около 80 м) и в летний сезон бывает переполнен
отдыхающими. Развитие данного пляжа на прилегающей территории ниже по течению реки Волги
на сегодняшний день не представляется возможным, т.к. ниже по течению расположен выпуск поверхностных сточных вод Девятая просека. Сточные воды сбрасываются по оврагу, в значительной
степени заваленному бытовыми отходами, что оказывает не только негативное воздействие на состояние водного объекта, но и создает антисанитарную обстановку в районе пляжа.
Аналогичная ситуация наблюдается и на реке Самаре, загрязняемой сбрасываемыми без очистки поверхностными сточными водами, наличием несанкционированных объектов размещения отходов в границах прибрежной полосы.
Генпланом городского округа Самара предусмотрено строительство очистных сооружений по
очистке ливневых сточных вод, сбрасываемых с территории города в Саратовское водохранилище
(10 выпусков) и в реку Самару (13 выпусков). Общий объем неочищенных ливневых и производственных сточных вод составляет более 14,0 млн. м3/год. Валовое количество загрязняющих веществ,
поступающих с этими сточными водами в водные объекты, сопоставимо с объемом загрязнений,
сбрасываемых с очистных сооружений городского округа Самара в Саратовское водохранилище.
По состоянию на 01.01.2012 ни на одном из выпусков ливневых сточных вод в водные объекты
не построены очистные сооружения.
Продолжается сброс загрязненных (без очистки) сточных вод после промывки фильтров с НФС1 и НФС-2 в Саратовское водохранилище, в объеме более 18,4 млн. м3/год. Ни одна из насосно-фильтровальных станций не имеет защитных барьерных установок на период интенсивного загрязнения
водохранилища токсичными веществами (установки углевания).
Берегоукрепительные работы на Саратовском водохранилище в черте городского округа Самара в настоящее время не ведутся, несмотря на тяжелое положение в п. Южный Красноглинского
района, где вероятность обрушения Волжского склона очень велика.
1.3. Водоснабжение
Одной из основных проблем, связанных с водоснабжением городского округа Самара, является
расположение водозаборных сооружений в городской черте. Выше по течению расположен второй
по численности населения крупный промышленный город Тольятти, осуществляющий сброс сточных
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вод после очистных сооружений в зону санитарной охраны водозаборов городского округа Самара.
На участке от НФС-1 до ГВС существует несколько выпусков неочищенных поверхностных сточных вод с территории городского округа Самара. Прибрежная зона не обустроена, на определенных
участках захламлена или занята индивидуальной малоэтажной застройкой в нарушение действующего законодательства.
Следует обратить серьезное внимание и на состояние сетей водоснабжения городского округа
Самара, которые требуют реконструкции. Особенно это касается старых водопроводных сетей центральной, исторической части города (Самарский, Ленинский районы). Подготовленная для питьевых целей вода, попадая в данные сети, на выходе часто приобретает посторонние запахи и привкус,
что свидетельствует об их неудовлетворительном санитарном состоянии. Неудовлетворительное
техническое состояние сетей приводит к утечкам питьевой воды, нерациональному использованию
водных ресурсов. Особенно это бывает заметно на участках прохождения крупных водопроводных
коммуникаций. Постоянные утечки (в том или ином месте) на крупных водопроводных коммуникациях обуславливают периодическое повышение уровня грунтовых вод в районе их возникновения (характерный пример - район Солнечного микрорайона, пос. Яблонька (Промышленный район) и т.д.).
1.4. Обращение с отходами
Согласно данным Генеральной схемы очистки территории городского округа Самара всего в городе образуется 4 673 863,76 м3 твердых бытовых отходов в год, из них:
от благоустроенного жилищного фонда – 1 564 614,4 м3/год;
от неблагоустроенного жилищного фонда – 201 339,02 м3/год;
от организаций – 2 863 212,161 м3/год;
от мест массового отдыха населения – 24 899,51 м3/год;
от садово-дачных массивов – 19 798,67 м3/год.
В настоящее время с территории городского округа Самара поступает на размещение с соблюдением требований природоохранного законодательства 3 938 тыс.м3 твердых бытовых отходов или
84 %, а 16 % рассеивается в окружающей среде, ухудшая санитарное состояние территории и условия жизнедеятельности населения.
Рассеивание отходов в городском округе Самара происходит на стадии сбора и вывоза отходов.
Выявлены следующие основные проблемы сбора и вывоза коммунальных отходов:
1. Существующая система сбора и вывоза твердых бытовых отходов требует дальнейшей модернизации в связи с необходимостью замены устаревших типов контейнеров и мусоровозов на современные аналоги, отвечающие природоохранным требованиям, имеющим более длительный срок
службы и обеспечивающим высокую надежность системы удаления отходов.
2. Расположение существующих контейнерных площадок сложилось исторически и на текущее
положение логистически не оптимально, техническое состояние их в основном неудовлетворительное.
3. Практически не охвачены централизованным сбором отходов садово-дачные массивы, большая часть неорганизованных мест массового отдыха населения.
4. Сбор крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществляется в бункерах-накопителях или
специально отведенных отсеках на контейнерных площадках, 80% процентов которых нуждаются в
капитальном ремонте.
5. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (далее - ЖБО), строительных отходов не упорядочены.
До настоящего времени не имеет комплексного решения вопрос с отходами строительства и
сноса.
Существенное отрицательное воздействие оказывает загрязнение городских территорий твердыми бытовыми отходами. Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на обочины
дорог, берега рек, в овраги, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории городского округа и, соответственно, условия жизнедеятельности
населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила
содержания территорий населенных мест». Нередко стихийные свалки располагаются в водоохранных зонах водных объектов, в границах особо охраняемых природных территорий, нанося ущерб
окружающей среде и ухудшая эстетический облик округа в целом.
Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места
складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные
соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод.
В силу прямой гидравлической связи на пойменных территориях грунтовых вод с водами рек
поверхностных водных объектов загрязненные подземные воды являются вторичным источником
загрязнения вод рек.
Положение усугубляется неконтролируемым сжиганием накопленных отходов, увеличивающим
уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Материально-техническая база сферы обращения с отходами требует модернизации. Использование устаревших контейнеров без крышек приводит к ухудшению эстетического облика городского
округа, загрязнению прилегающих территорий, потерям качества потенциально содержащихся в отходах вторичных ресурсов из-за воздействия осадков.
1.5. Состояние природных объектов
Уровень ландшафтно-архитектурного благоустройства и состояние обособленных водных объектов, лесопарковой инфраструктуры городских лесов и прочих природных объектов на большей
части территории оставляет желать лучшего. Не в лучшем состоянии находятся внутригородские
насаждения: видовой состав древесно-кустарниковых насаждений в озеленении города небогат,
значительная часть их является старовозрастными, находящимися в стадии распада, что не исключает создание аварийных ситуаций, ощутимо уменьшение зеленых насаждений из-за сноса их под
новое строительство, а также тенденция безответственного отношения горожан (парковка автомобилей на газонах, увеличение свалок в лесопарках, самовольная вырубка деревьев в лесопарках и
дворах).
Отмечается недостаточное обеспечение населения городского округа Самара зелеными насаждениями общего пользования и специального назначения.
Благоустройство и развитие системы зеленых насаждений особенно необходимо для территорий под жилой застройкой, попадающих в границы санитарно-защитных зон промышленных и иных
объектов.
Природные объекты в границах городского округа Самара испытывают значительную антропогенную (и не только рекреационную) нагрузку.
Наличие развитой системы источников антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву, растительность и животный мир) предопределяет антропогенное преобразование некогда природных ландшафтов. В
этой связи особого внимания требуют охрана и воспроизводство пригородных лесов, соблюдение
установленного режима использования особо охраняемых природных территорий.
На территории городского округа Самара расположено более 80 обособленных водных объектов. В настоящее время практически все данные объекты испытывают серьезные экологические
проблемы (обмеление, зарастание и захламление берегов, загрязнение воды).
В условиях мощного антропогенного воздействия вопрос сохранения природных объектов приобретает все большее значение. Природным ландшафтам изначально свойственны естественные
циклы развития и ветшания. Деградация природы в городе – это одна из фаз ее существования,
требующая достойной реорганизации. Поэтому очень важно предвидеть сроки и обстоятельства деградации и гибели объектов природы, чтобы разумно сохранить фрагменты, знаки, памятники.
На сегодняшний день на территории городского округа Самара действуют различные долгосрочные целевые программы, в рамках которых предусматривается финансирование ряда мероприятий.
Мероприятия по инженерному обеспечению транспортировки и очистки сточных вод перед выпуском в Саратовское водохранилище и строительство сооружений для складирования снега включены в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Самара на 2011-2025 годы. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения
предусмотрена концепцией Долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара»
на 2012-2018 годы, финансирование которой планируется за счет средств бюджетов всех уровней.
Мероприятия, направленные на создание условий для экологичности функционирования транспортной системы, отражены в Целевой программе городского округа Самара «Развитие городского
пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009-2015 годы.
Таким образом, выявленные экологические проблемы позволяют обозначить приоритетные направления деятельности по экологической оптимизации окружающей среды в границах городского
округа Самара:
1. Развитие системы мониторинга окружающей среды
2. Совершенствование системы обращения с отходами.
3. Защита от загрязнения почв, подземных и поверхностных вод.
4. Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального
использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.
5. Улучшение состояния природных объектов городского округа, образование и развитие особо
охраняемых природных территорий.
Масштабность и сложность обозначенных направлений деятельности обуславливают необходимость использования для их реализации программного метода с организацией взаимодействия
муниципальных органов власти. Такой подход позволяет также сконцентрировать необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы.
Программа содержит мероприятия, находящиеся в рамках полномочий Департамента благоу-
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стройства и экологии Администрации городского округа Самара в сфере охраны окружающей среды
и экологического благополучия (обращение с отходами, экологическая реабилитация и сохранение
природных объектов, экологическое воспитание и просвещение населения).
Кроме того, сформировать иную целевую программу городского округа Самара экологической
направленности с мероприятиями различных ведомств не предоставляется возможным в связи с
тем, что она не может содержать мероприятий других утвержденных программ городского округа
Самара и ведомственных целевых программ.
Программные мероприятия будут соотноситься с мероприятиями областных целевых и ведомственных целевых программ экологической направленности, что позволит городскому округу Самара получать субсидии из областного бюджета на их реализацию.
1. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Основными целями Программы являются:
Цель 1. Обеспечение устойчивой и безопасной экологической обстановки на территории городского округа Самара.
Для достижения поставленной цели в процессе реализации Программы должны решаться следующие задачи:
1. Осуществление контроля и анализа состояния окружающей среды.
2. Усовершенствование системы обращения с отходами.
3. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Цель 2. Обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Самара.
Для достижения поставленной цели в процессе реализации Программы должны решаться следующие задачи:
1. Формирование экологической культуры граждан города.
2. Восстановление и сохранение благоприятной окружающей среды.
Сроки реализации Программы: 2013 – 2015 годы.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Программа оценивается по степени достижения основной цели – реализация системы эффективных мер, направленных на обеспечение устойчивой и безопасной экологической обстановки,
благоприятной окружающей среды на территории городского округа Самара.
По результатам выполнения Программы планируется улучшение качества окружающей среды,
улучшение условий проживания и отдыха горожан, повышение экологической культуры населения.
Реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить охват территории городского округа системой экологического мониторинга на 5 пунктах наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха;
провести замену 615 контейнеров на евроконтейнеры и 60 бункеров;
провести модернизацию мусоровозной техники в количестве 10 единиц;
рекультивировать 3,95 га территории полигона промышленных отходов «Зубчаниновка»;
обезвредить 32,29 тыс.м3 жидких отходов пруда-накопителя на полигоне промышленных отходов «Зубчаниновка»;
очистить 121 га территорий водоохранных зон и мест массового отдыха населения;
ввести в эксплуатацию на территории городского округа 1 «Экомобиль» для сбора опасных отходов;
исключить возникновение чрезвычайных ситуаций при обращении населения с особо опасными
веществами и отходами;
повысить уровень экологической культуры, образования и просвещения населения, расширить
контингент населения, вовлеченного в экологическое движение;
придать статус ООПТ местного значения 7 объектам.
В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и
показателей Программы согласно таблице № 4.
Таблица № 4.
Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией Программы
№
п/п
1.

Наименование
целевых индикаторов и
показателей Программы

В том числе по годам:
2014

2015

проб

365

365

365

1095

единиц

-

-

9

9

Задача “Контроль и анализ состояния окружающей среды”

1.1 Количество выполненных замеров по 10
ингредиентам атмосферного воздуха в
год в рамках проведения экологического
мониторинга за загрязнением атмосферного
воздуха
1.2 Количество административных районов
городского округа Самара, охваченных
экологическим мониторингом шумового
воздействия
2

2013

Итого за
период
действия
Программы

Единица
измерения

Задача “Усовершенствование системы обращения с отходами»

2.1 Количество элементов системы сбора и
вывоза отходов, приобретенных на средства
муниципального бюджета

единиц

220

225

240

685

2.2 Площадь водоохранных зон и мест
массового отдыха населения, очищенных от
твердых бытовых отходов

га

60,5

60,5

121

121

3

Задача «Снижение негативного антропогенного воздействия на компоненты окружающей
среды (атмосферный воздух, почвы, подземные и поверхностные
воды)»

3.1 Площадь рекультивированной территории
полигона промышленных отходов
«Зубчаниновка»

га

1,09

2,0

3,95

3,95

3.2 Объем обезвреженных жидких
отходов пруда-накопителя на полигоне
промышленных отходов «Зубчаниновка»

тыс. м3

8,9

16,38

32,29

32,29

3.3 Количество эксплуатируемых «Экомобилей»
для приема опасных компонентов твердых
бытовых отходов от населения

единиц

1

1

1

1

3.4 Устранение
экологически
негативных
ситуаций на территории городского округа
Самара

%

100

100

100

100

1

2

3

3

0

3

4

7

4

Задача “Формирование экологической культуры граждан города»

4.1 Количество мероприятий, направленных на
экологическое просвещение населения
5

единиц

Задача “Восстановление и сохранение природных объектов»

5.1 Количество природных объектов,
обследованных с целью придания им
статуса особо охраняемых природных
территорий местного значения

единиц

4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей
Мероприятия, направленные на выполнение задач Программы, приведены в приложении к настоящей Программе.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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Выбор приоритетных направлений реализации Программы обусловлен анализом экологической
обстановки на территории городского округа Самара за последние годы и направлен на решение
основных задач в целях улучшения экологической ситуации, обеспечения экологической безопасности, сохранения природных ресурсов, обеспечения благоприятных условий проживания населения.
В этой связи приоритетными направлениями Программы являются:
1. мониторинг состояния окружающей среды;
2. обеспечение экологически безопасного сбора, вывоза, переработки и обезвреживания отходов;
3. организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры;
4. восстановление и сохранение природных объектов.
1. Мониторинг состояния окружающей среды
Цель мониторинга - обеспечение информационной поддержки принятия управленческих решений по охране окружающей среды путем организации и проведения экологического мониторинга,
позволяющего выявить изменения состояния окружающей природной среды под влиянием антропогенной деятельности.
В рамках мониторинга планируется:
участие в мониторинге загрязнения атмосферного воздуха на 5 муниципальных стационарных
постах;
разработка шумовой карты городского округа Самара;
проведение снегомерной съёмки.
2. Обеспечение экологически безопасной системы обращения с отходами
Целью развития экологически безопасной системы обращения с отходами является снижение
антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет модернизации системы сбора и вывоза отходов и ликвидации накопленного экологического ущерба от объектов размещения отходов и, как
следствие, повышение санитарно-эпидемиологического благополучия территории городского округа.
Модернизация системы сбора и вывоза отходов будет осуществляться путем:
приобретения контейнеров и бункеров для сбора твердых бытовых отходов;
приобретения транспортных средств для сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
приобретения автомобиля («Экомобиль») для создания передвижного пункта сбора особо опасных компонентов отходов от населения (ртутьсодержащие лампы, отработанные батарейки и др.).
Кроме того, в рамках реализации Программы планируется проведение мероприятий по очистке
водоохранных зон и мест массового отдыха, рекультивации полигона промышленных отходов «Зубчаниновка».
3. Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования
экологической культуры
Формирование устойчивого природоохранного сознания и поведения - важное условие для решения проблем в части оздоровления экологической обстановки и обеспечения экологической безопасности населения и территории городского округа Самара.
В рамках организации и развития экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры планируется:
проведение экологических конференций, реализация экологических проектов;
экологическое образование и повышение квалификации;
издание и распространение материалов по экологизации поведения в быту и повседневной жизни;
издание и распространение информационных, агитационных и просветительских материалов
экологической тематики, проведение кампании социальной рекламы.
4. Восстановление и сохранение природных объектов
Для сохранения природных объектов, зеленых насаждений, которые в перспективе должны
стать элементами экокаркаса города, обеспечивают рекреационные потребности населения, в 20132015 годах планируется провести следующие мероприятия:
экологическая реабилитация природных объектов;
организация и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения.
5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы
В результате реализации Программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов, выразившихся в повышении комфортности проживания жителей, улучшении
состояния окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан.
Реализация программных мероприятий ведет к следующим последствиям:
1. социальные:
уменьшение проблем в социальной сфере, обусловленных экологическим состоянием городского округа;
повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о
состоянии окружающей среды;
2. экономические:
предотвращение экологического ущерба за счет снижения объемов размещения отходов в природной среде;
внедрение прогрессивной техники сбора и вывоза отходов, позволяющей сократить эксплуатационные расходы;
3. экологические:
обеспечение надлежащего экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории городского округа Самара;
объективная оценка состояния окружающей среды на основе данных экологического мониторинга и возможность принимать оперативные меры по нормализации экологической обстановки;
сокращение доли коммунальных отходов, размещаемых в природной среде;
обеспечение населения городского округа Самара современными системами сбора и удаления
отходов, соответствующими требованиям природоохранного законодательства;
снижение опасности загрязнения токсичными компонентами твердых бытовых отходов поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, атмосферного воздуха;
исключение риска возникновения чрезвычайных ситуаций при обращении населения с особо
опасными веществами и отходами;
улучшение экологической обстановки, благоустройство городской территории за счет восстановления и сохранности природных объектов.
6. Методика оценки эффективности реализации Программы
с учетом ее особенностей
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени
достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) Программы с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем ее
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

При значении комплексного показателя эффективности 80 процентов и более эффективность
реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 процентов - низкой.
7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Для реализации мероприятий Программы будут привлекаться средства бюджета городского
округа Самара. Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 157 427,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 34 418,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 34 778,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 88 230,9 тыс. рублей.
Потребность в средствах для решения конкретных задач отражена в приложении к Программе.
8. Механизм реализации Программы
Исполнителем Программы является Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара.
Исполнитель Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей в ходе реализации Программы, а также ее правовое и методическое обеспечение.
Исполнитель Программы несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы, за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осуществляет контроль
за ходом реализации Программы.
Изменения в Программу вносятся в порядке, установленном для утверждения ведомственных
программ.
Исполнитель Программы подготавливает отчет о ходе реализации Программы.
Исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара
отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на
рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Исполнитель Программы в ходе реализации Программы ежегодно до 1 марта подготавливает и представляет в Департамент экономического развития Администрации городского
округа Самара и в Департамент финансов Администрации городского округа Самара отчет о
реализации Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы.
Отчеты должны сопровождаться пояснительной запиской, которая должна включать оценку
значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.
Исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет о ходе реализации Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа
Самара.
Пакет документов по отчету об исполнении Программы должен включать:
1) отчет об исполнении Программы с пояснительной запиской;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
4) юридическое заключение Правового департамента Администрации городского округа Самара
на проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара на отчет об исполнении Программы;
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на отчет об
исполнении Программы в части бюджетной составляющей;
7) проект постановления Администрации городского округа Самара
(о продолжении реализации Программы, внесении изменений в Программу, досрочном прекращении реализации
Программы, приостановлении реализации Программы, признании реализации Программы завершенной).
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
«Экологическая программа городского округа
Самара» на 2013-2015 годы
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования,
исполнителей
Годы
№ Наименование меро- реа- Источники
п/п
приятия
лиза- финансирования
ции

1. Мониторинг состояния окружающей среды
1 Участие в монито2013- Бюджет
ДБиЭ Админиринге загрязнения
2015
г.о. Са- страции городскоатмосферного воздуха
мара
го округа Самара 7 200,0
на 5 муниципальных
стационарных постах
2 Проведение снегомер- 2015 Бюджет
ДБиЭ Админиной съёмки с оценкой
г.о. Са- страции городскоуровня загрязнения
мара
го округа Самара 1 924,2
компонентов окружающей среды
3 Разработка шумовой 2015 Бюджет
ДБиЭ Админикарты городского
г.о. Са- страции городско- 5 000,0
округа Самара
мара
го округа Самара
2 Обеспечение экологически безопасной системы обращения
с отходами
1 Закупка емкостей для 2013- Бюджет
ДБиЭ Админисбора отходов, в том 2015
г.о. Са- страции городско- 10 995,0
числе:
мара
го округа Самара
1.1 евроконтейнеров
9 225,0
1.2 бункеров объемом
1 770,0
3
8м
№
п/п

где: N - общее число целевых показателей (индикаторов);
XТек.n - значение на конец текущего года n-го целевого показателя (индикатора);
XПланn - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
FТек. - сумма финансирования (расходов) на конец года;
FПлан - плановая сумма финансирования Программы.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) используются
все важнейшие целевые показатели (индикаторы) Программы, приведенные в разделе 3 Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Ответственный
исполнитель

Всего на
период
действия
Программы,
тыс.руб.

Годы
Наименование меро- реа- Источники
приятия
лиза- финансиции рования

2 Закупка спецтехники 2015
для вывоза отходов, в
том числе:
2.1 мусоровозов для
евроконтейнеров
2.2 бункеровозов для
контейнеров 8м3
3 Техническая рекуль- 2013тивация полигона
2015
твёрдых и жидких промышленных отходов
«Зубчаниновка»

Ответственный
исполнитель

Всего на
период
действия
программы,
тыс.руб.

В том числе по годам
2013

2014

2015

2400,0

2400,0

2400,0

-

-

1 924,2

-

-

5 000,0

3 590,0

3 665,0

3 740,0

3 000,0

3 075,0

3 150,0

590,0

590,0

590,0

В том числе по годам
2013

2014

2015

Бюджет
ДБиЭ Админиг.о. Са- страции городско- 24 826,7
мара
го округа Самара

-

-

24 826,7

16 678,5

-

-

16 678,5

8 148,2

-

-

8 148,2

5 000,0

4 200,0

8 940,0

Бюджет
ДБиЭ Админиг.о. Са- страции городскомара
го округа Самара 18 140,0

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
№
п/п

Годы
Наименование меро- реа- Источники
приятия
лиза- финансиции рования

Ответственный
исполнитель

Всего на
период
действия
программы,
тыс.руб.

В том числе по годам
2013

2014

2015

4 Очистка водоохран2013ных зон и организация 2015
централизованного
сбора и вывоза отходов в неорганизованных местах массового
отдыха населения

Бюджет
ДБиЭ Админиг.о. Са- страции городскомара
го округа Самара

5 Закупка и организация 2013работы 1-го экомобиля 2015

Бюджет
ДБиЭ Админиг.о. Са- страции городскомара
го округа Самара
Бюджет
ДБиЭ Админиг.о. Са- страции городскомара
го округа Самара

4 500,0

2 500,0

1 000,0

1 000,0

4 500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

Бюджет
ДБиЭ Админиг.о. Са- страции городскомара
го округа Самара

900,0

6 Обслуживание
спецконтейнеров для
отработанных энергосберегающих ламп
7 Ликвидация очагов
загрязнения окружающей среды особо
опасными и токсичными отходами

20132015
20132015

37 855,0

9 000,0

8 855,0

20 000,0

1

4
1
2

3

4

№133 (4910)

8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не
позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. 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 26.07.2012 № 931

300,0

300,0

300,0

Всего на
В том числе по годам
период
действия
програм2013
2014
2015
мы,
тыс.руб.
Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической
культуры
Мероприятия по
2013- Бюджет ДБиЭ Админиэкологическому вос- 2015 г.о. Састрации городпитанию, образовамара
ского округа
нию, просвещению
Самара
населения городского
1 987,0
628,4
658,6
700,0
округа и обеспечению
его необходимой
экологической информацией
Мероприятия по восстановлению и сохранению природных
объектов
Экологическая реаби- 2013- Бюджет ДБиЭ Админилитация и сохранение 2015 г.о. Састрации город- 33 500,0 8 500,0 10 000,0 15 000,0
природных водных
мара
ского округа
объектов
Самара
Проведение инвента- 2013 Бюджет ДБиЭ Админиризации территорий,
г.о. Састрации городпредлагаемых для
мара
ского округа
образования ООПТ
Самара
1 500,0 1 500,0
местного значения.
Разработка и согласование перспективной
схемы их развития
Составление кар2014- Бюджет ДБиЭ Админиты-планов границ
2015 г.о. Састрации городземельных участков,
мара
ского округа
2 300,0
1 100,0 1 200,0
предлагаемых для
Самара
ООПТ местного
значения
Разработка матери- 2014- Бюджет ДБиЭ Админиалов комплексного
2015 г.о. Састрации городэкологического обслемара
ского округа
дования участков терСамара
ритории, обосновыва2 300,0
1 100,0 1 200,0
ющие придание этим
территориям статуса
ООПТ местного
значения
ВСЕГО:
157 427,90 34 418,4 34 778,6 88 230,9

Годы
№ Наименование меро- реа- Источники
финанси- Ответственный
п/п
приятия
лиза- рования
исполнитель
ции
3

28 июля 2012 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2012 № 906
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 и об отказе в
предоставлении таких разрешений в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 06.06.2012 № КС - 4-0-1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО СК «НАВИГАТОР ПЛЮС» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: пос. Прибрежный, ул. Западная в Красноглинском районе города Самары, для строительства многоквартирного двухэтажного жилого дома на 10 семей.
2. Предоставить ТСЖ «Наш дом 76 квартал» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Галактионовская, 81-83 в Ленинском
районе города Самары, для строительства жилого 9-этажного дома со встроенными помещениями.
3. Предоставить ООО «Центр торговли «Октябрьский» разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ново-Садовая, 181 «Р» в
Октябрьском районе города Самары, для строительства торгово-офисного здания площадью свыше
4500 кв.м.
4. Отказать ООО Строительно-монтажной производственной фирме «ЭЛРИ» в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: ул. Енисейская, 5 в Кировском районе города Самары, для строительства многоэтажного
здания под офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний и подземного паркинга в связи с необходимостью предоставления дополнительного обоснования по планировочной структуре и
нормативам обеспечения жилой застройки парковочными местами.
5. Отказать ООО «Стройкаб» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: ул. Березовая Аллея / пр. Карла Маркса в Кировском районе
города Самары, для строительства 17-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (офисы) в связи с необходимостью разработки мер обеспечения противопожарной
безопасности (при увеличении этажности).
6. Отказать министерству строительства Самарской области в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в границах улиц Ленинской, Ленинградской, Братьев Коростелевых, переулка Тургенева в Самарском районе города
Самары, для жилой застройки в квартале № 55 (9-16 этажей) по результатам публичных слушаний.
7. Отказать ООО «СТАН-1» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Победы, 3А в Советском районе города
Самары, для строительства многоэтажного (17 этажей) жилого дома со встроенными помещениями
в связи с превышением плотности застройки при увеличении этажности.

Об утверждении Порядка определения объема предоставления за счет средств бюджета
городского округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта помещений,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара,
и на закупку мебели и оргтехники для оборудования помещений
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации
пунктов 6.1.3 и 6.1.4 подраздела 6.1 долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Ветераны Самары» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского
округа Самара от 22.11.2011 № 1595, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара,
и на закупку мебели и оргтехники для оборудования помещений согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2012 №931
ПОРЯДОК
определения объема предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, для проведения ремонта помещений, находящихся в
муниципальной собственности городского округа Самара, и на закупку мебели и оргтехники для
оборудования помещений
1. Настоящий Порядок определяет объем и механизм предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта помещений,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и на закупку мебели и оргтехники для оборудования помещений (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа (далее - организации), в пределах объема бюджетных
средств, предусмотренных на указанные цели долгосрочной целевой программой городского округа
Самара «Ветераны Самары» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1595 (далее - целевая программа).
Предоставление субсидий организациям осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов, связанных с проведением ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и закупкой мебели и оргтехники
для оборудования помещений.
Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее - Департамент СП и
ЗН).
3. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критериям:
3.1. Нахождение занимаемых организацией помещений в муниципальной собственности городского округа Самара.
3.2. Нахождение организации в Реестре некоммерческих организаций, взаимодействующих с
Администрацией городского округа Самара, в соответствии с постановлением Главы городского
округа Самара от 04.02.2009 № 95 «О взаимодействии Администрации городского округа Самара с
некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории городского
округа Самара».
3.3. Численность членов организации не менее 50 человек (для организаций, организационноправовая форма которых предполагает фиксированное членство) либо осуществление деятельности по предоставлению услуг не менее чем для 100 человек.
3.4. Осуществление организацией следующих видов деятельности:
защита прав и интересов ветеранов, проживающих на территории городского округа Самара;
реализация мер, направленных на социальную адаптацию и интеграцию социально уязвимых
категорий населения, в том числе ветеранов;
организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие ветеранского движения в
городском округе Самара;
удовлетворение культурно-просветительных, общественно значимых духовных и материальных
потребностей ветеранов, проживающих в городском округе Самара.
4. Для получения субсидии организация представляет в Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара (далее - Департамент ОиВС) заявление,
подписанное исполнительным органом управления организации, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия устава организации;
копия свидетельства о внесении записи о регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
(представляется в случае, если такие изменения вносились);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документ, подтверждающий полномочия руководителя;
копия договора аренды (безвозмездного пользования) недвижимости, являющейся муниципальной собственностью;
копия локального ресурсного сметного расчета (в случае представления организацией заявления о предоставлении субсидии для проведения ремонта помещений);
смета расходов на закупку мебели и оргтехники для оборудования помещений (в случае представления организацией заявления о предоставлении субсидии на закупку мебели и оргтехники для
оборудования помещений);
информация о деятельности организации за истекший период текущего года (по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку);
информация о численности членов организации, заверенная руководителем организации (по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку);
план работы организации на предстоящий год по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку.
Копии документов заверяются печатью и подписью руководителя организации. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом ОиВС в день поступления.
5. Документы, перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка, направляются Департаментом
ОиВС в Общественный совет ветеранов при Главе городского округа Самара (далее - Общественный
совет) в пятидневный срок со дня их регистрации.
6. Общественный совет в десятидневный срок со дня поступления документов, перечисленных
в пункте 4 настоящего Порядка, на заседании принимает решение о предоставлении субсидии либо
об отказе в ее предоставлении. Заседание Общественного совета проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2011 № 1193 «О создании Общественного совета ветеранов при Главе городского округа Самара».
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7. Общественный совет не позднее дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии, направляет оформленное в письменном виде решение о предоставлении субсидии в
Департамент СП и ЗН для перечисления суммы субсидии на счет организации, открытый в кредитной организации.
8. Общественный совет может отказать организации в предоставлении субсидии по следующим
основаниям:
если деятельность организации не соответствует критериям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
если не представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 4 настоящего
Порядка.
9. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным настоящим
Порядком, заявителю об этом сообщается в письменной форме не позднее 30 дней с момента регистрации заявления с указанием оснований отказа, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка.
10. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.
11. Расчет размера предоставляемой организации субсидии осуществляется Общественным советом на основании локального ресурсного сметного расчета и (или) сметы расходов на приобретение мебели, бытовой техники. Размер субсидий соответствует указанным расходам организации и
не может превышать лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту СП и ЗН
целевой программой.
12. На основании решения Общественного совета и заключенного с организацией договора о
предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку Департамент
СП и ЗН ежеквартально перечисляет сумму субсидии на счет организации, открытый в кредитной
организации.
Размер предоставляемой организации субсидии включает в себя:
расходы, связанные с приобретением строительных материалов и оказанием услуг по проведению ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности;
расходы на приобретение мебели, бытовой техники и оргтехники.
13. Организации в течение месяца после окончания каждого квартала представляют в
Департамент СП и ЗН отчеты об использовании субсидий по форме, предусмотренной договором о
предоставлении субсидии.
14. В целях осуществления контроля за целевым и эффективным использованием субсидий
Департамент СП и ЗН в ходе проверки представленных отчетов об использовании субсидий вправе
запрашивать у организаций документы, подтверждающие целевое и эффективное использование
субсидий.
Решение о нецелевом и неэффективном использовании субсидии оформляется руководителем
Департамента СП и ЗН в пятидневный срок со дня окончания проведения проверки и выявления
факта нецелевого и неэффективного использования субсидии.
Департамент СП и ЗН в пятидневный срок со дня принятия решения о нецелевом и неэффективном использовании субсидии направляет организации письменное требование о возврате субсидии
в бюджет городского округа Самара.
15. Организация в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате
субсидии обязана возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные средства.
16. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается
в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Основная деятельность в отчетный период:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Задачи, решавшиеся в рамках основной деятельности:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец отчетного периода:

№ п/п

Наименование

Основное
направление

1

2

3

Целевая группа
Полученные и планируемые
благополучателей
результаты
категория
количе-ство
4
5
6

4. Освещение деятельности организации (отметить знаком «V»):

№ п/п
1
2
3
4
5

Способ освещения деятельности
Радио
Телевидение
Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.д.)
Интернет
Иное (указать способ)

5. Перечень услуг, которые оказывает организация:

Перечень услуг,
предоставляемых
населению (в т.ч. оказание
адресной материальной
помощи)
1

Вид данных
услуг (платные/
бесплатные)

Категория
населения,
получающая
услугу

2

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема предоставления
за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям ветеранов,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, для проведения ремонта
помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Самара, и на закупку
мебели и оргтехники для оборудования помещений
_________________________________________
от _________________________________________
_________________________________________

__________________________
(руководитель организации)

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского
округа Самара в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Ветераны Самары» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского
округа Самара от 22.11.2011 № 1595,_________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в соответствии с Порядком определения объема предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и на закупку мебели и оргтехники для оборудования помещений
на цели:___________________________________________________________.
(указать, на какие цели)
К заявлению прилагаются:
1. Пакет учредительных документов на _____ листах.
2. Копия договора аренды (безвозмездного пользования) недвижимости, являющейся муниципальной собственностью, на ______ листах.
3. Копия локального ресурсного сметного расчета (в случае представления организацией заявления о предоставлении субсидии для проведения ремонта помещений) на _______ листах.
4. Смета расходов на закупку мебели и оргтехники для оборудования помещений (в случае представления организацией заявления о предоставлении субсидии на закупку мебели и оргтехники для
оборудования помещений) на ______ листах.
5. Информация о деятельности организации за истекший период текущего года на _____ листах.
6. Информация о численности членов организации, заверенная руководителем организации, на
_____ листах.
7 . План работы организации на предстоящий год на _____ листах.
_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема предоставления
за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям ветеранов,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, для проведения ремонта
помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Самара, и на закупку
мебели и оргтехники для оборудования помещений
Информация о деятельности организации
____________________________________________________________________
(полное наименование организации)
за 20____ год
1. Цели, предмет и виды деятельности организации согласно уставу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4

5

_____________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема предоставления
за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям ветеранов,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, для проведения ремонта
помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Самара, и на закупку
мебели и оргтехники для оборудования помещений
Информация о численности членов организации

№
п/п
1

Количество

Форма учета

2

3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
_________________________
(руководитель организации)

_____________
(подпись)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Количество
Адрес организаполучателей за ции услуг (место
_______ (период)
оказания)

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

__________________________
(руководитель организации)

45

_______________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема предоставления
за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям ветеранов,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, для проведения ремонта
помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Самара, и на закупку
мебели и оргтехники для оборудования помещений

План работы
____________________________________________________________________
(полное наименование организации)
на 20____ год
1. Основная деятельность на планируемый период (согласно цели и предмету деятельности,
определенным учредительными документами):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Планируемые мероприятия:

№
п/п
1

Наименование

Основное направление

Планируемые результаты

2

3

4

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
__________________________
(руководитель организации)

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения объема предоставления
за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям ветеранов,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, для проведения ремонта
помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Самара, и на закупку
мебели и оргтехники для оборудования помещений
Типовой договор
о предоставлении субсидии № ______
городской округ Самара

«___» ________ 20___ г.

_____________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя)
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именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице _______________________
____________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и______________
________________________, в дальнейшем именуемая (ое) «Получатель субсидии», в лице
__________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в сумме ___________
(___________________) руб., а Получатель субсидии принимает предоставленную ему субсидию на
возмещение затрат по _______________________________________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя субсидии денежные средства на возмещение
затрат по ____________________________________.
2.1.2. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, предусмотренных
долгосрочной целевой программой городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2012-2016
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011
№ 1595.
2.1.3. Перечисление денежных средств на возмещение затрат осуществляется на основании__________________________________. Размер субсидий соответствует расходам организаций
и не может превышать лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных Главному распорядителю бюджетных средств на указанные цели.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Учитывать денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в установленном
законом порядке и направлять их на _____________________________________________________
_____.
2.2.3. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять отчеты
об использовании субсидии Главному распорядителю по форме согласно приложению к настоящему
договору.
2.3. Главный распорядитель осуществляет контроль за расходами средств Получателем субсидии, выделенных по настоящему Договору.
3. Срок действия Договора
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию эффективно в
соответствии с целевым назначением и нести ответственность за правильность расчета затрат, подлежащих возмещению из бюджета городского округа Самара.
4.3. В случае нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии Получатель субсидии
обязан возвратить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение 1
месяца со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате субсидии.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению споров
и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем
переговоров.
5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
6.2. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами
законодательства РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, платежные реквизиты
и подписи Сторон
Главный распорядитель

Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовому договору
о предоставлении субсидии
от __________ № _______
Отчет
о целевом и эффективном использовании субсидии
_____________________________________________________
(полное наименование организации)
на проведение ремонта помещений, находящихся
в муниципальной собственности городского округа Самара,
и на закупку мебели и оргтехники для оборудования
помещений в соответствии с договором от _______ № _____
1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «________» __________20___г.
______________________ руб.
2. За отчетный период ______________________________________________
(наименование организации)
получены денежные средства в сумме ___________________________ руб.
3. Денежные средства были использованы на следующие мероприятия (виды работ):

№
п/п

Наименование
мероприятия (виды
работ)

Документ (номер, дата),
подтверждающий целевое и
эффективное использование
денежных средств

Сумма (руб.)

28 июля 2012 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2012 № 934
Об утверждении системы показателей для оценки деятельности
территориальных органов Администрации городского округа Самара
при проведении конкурса среди территориальных органов
Администрации городского округа Самара в 2012 году
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011
№ 706 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса среди территориальных
органов Администрации городского округа Самара» и в целях подведения итогов конкурса среди
территориальных органов Администрации городского округа Самара за 2012 год ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить систему показателей для оценки деятельности территориальных органов
Администрации городского округа Самара при проведении конкурса среди территориальных органов
Администрации городского округа Самара в 2012 году и определить отраслевые (функциональные)
органы Администрации городского округа Самара, ответственные за подведение итогов конкурса
среди территориальных органов Администрации городского округа Самара в 2012 году, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа – руководителя Департамента экономического развития Администрации
городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2012 № 934
Система показателей
для оценки деятельности территориальных органов Администрации городского округа Самара
при подведении итогов конкурса среди территориальных органов
Администрации городского округа Самара в 2012 году
№ Формула расчета показателя
Ответственный за оцен- Критерии оценки и количеп/п
ку показателя
ство баллов
1 2
3
4
Жилищно-коммунальное хозяйство

Уровень собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (%)
1. Сумма оплаченных платежей за отДепартамент жилищноменее 95% - 10 баллов
четный период (руб.)
* 100%
коммунального хозяйства от 95% до
+ 5 баллов
Сумма начисленных платежей в отАдминистрации городско97%
четном периоде (руб.)
го округа Самара
более 97% + 10 баллов
Наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (кв.м/
2. чел.)
Общая площадь детских площадок на
Департамент благоменее 8,36
- 10 баллов
конец отчетного периода (кв.м/чел.)
устройства и экологии
кв.м/чел.
Численность детей дошкольного и
Администрации городболее 8,36
+10 баллов
младшего школьного возраста (чел.)
ского округа Самара
кв.м/чел.
3. Наличие площадок для занятия физкультурой (кв.м/чел.)
Общая площадь площадок
Департамент благоменее 0,60
- 10 баллов
для занятия физкультурой
устройства и экологии
кв.м/ чел.
на конец отчетного периода (кв.м/
Администрации городско- более 0,60
+10 баллов
чел.)
го округа Самара
кв.м/чел.
Общая численность населения района на конец отчетного периода (чел.)

Доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов (%)
4. Количество многоэтажных зданий
Департамент жилищноменее 10% + 20 баллов
с неудовлетворительным
сокоммунального хозяйства от 10% до
+10 баллов
стоянием фасадов на конец отчетАдминистрации городско16%
ного периода (ед.)
*100%
го округа Самара
от 16% и
- 10 баллов
Общее количество многоэтажных
выше
зданий, находящихся на территории
района (ед.)
Доля демонтированных объектов потребительского рынка, не имеющих правоустанавливающих документов (%)
5. Количество демонтированных объДепартамент потребименее 100% - 10 баллов
ектов потребительского рынка,
тельского рынка и услуг
100%
+10 баллов
не имеющих правоустанавливающих Администрации городскодокументов за отчетный период (ед.
го округа Самара
)
*100%
Количество объектов потребительского рынка, не имеющих правоустанавливающих документов, подлежащих демонтажу в отчетном периоде
(ед.)
Наличие несанкционированных свалок на конец отчетного периода (ед.)
6. Наличие несанкционированных сваДепартамент благоесть свалки - 10 баллов
лок на территории района на конец
устройства и экологии
нет свалок
+ 10 баллов
отчетного периода (ед.)
Администрации городского округа Самара
Доля хозяйствующих субъектов, исполняющих соглашение на санитарное содержа7. ние прилегающей территории (%)
Количество хозяйствующих субъекДепартамент благотов, исполняющих соглашение на
устройства и экологии
санитарное содержание прилегающей Администрации городскотерритории
го округа Самара
в отчетном периоде (ед.)__
_*100%
Количество хозяйствующих субъектов,
заключивших соглашение на санитарное содержание прилегающей территории (ед.)

до 50%
от 50% до
80%
от 80% до
100%

- 10 баллов
+ 10баллов
+ 20 баллов

Социальная сфера
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода _______________
(____________________) руб.
Первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому и эффективному использованию средств бюджета городского округа в соответствии с договором от «____»
__________20___ г. № _______, находятся на хранении у получателя субсидий и в случае необходимости незамедлительно представляются контролирующим органам.
Руководитель организации________________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

___________________________________ (Ф.И.О.)

Доля разрешенных обращений граждан (%)
8. Количество разрешенных обращений
граждан
в отчетном периоде (ед.)
*100%
Количество поступивших обращений
граждан в отчетном периоде (ед.)

Управление по работе с
обращениями граждан
Аппарата Администрации городского округа
Самара

менее 95%
от 95% до
99%
100%

- 10 баллов
+ 10 баллов
+ 20 баллов
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Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения срока (%)
9. Количество обращений граждан,
Управление по работе с
менее 95%
- 15 баллов
рассмотренных
обращениями граждан от 95% до 99% - 5 баллов
без нарушения срока в отчетном
Аппарата Администра100%
+ 20 балпериоде (ед.)
*100%
ции городского округа
лов
Количество поступивших обращений
Самара
граждан в отчетном периоде (ед.)
Своевременность выполнения постановлений, распоряжений, протокольных поручений Главы городского округа Самара рабочих совещаний и заседаний Коллегии Адми10. нистрации городского округа Самара
Департамент организа- все поручения +10 баллов
Своевременное выполнение поруче- ции процессов управвыполнены
ний в отчетном периоде
ления
Аппарата Администра- не выполнено - 5 баллов
ции городского округа
1 поручение
Самара
не выполнено - 15 баллов
2 поручения и
более
Реализация выдвинутых инициатив граждан в решении вопросов территорий (%)
Количество реализованных инициДепартамент обществен- менее 80%
- 10 баллов
11. атив граждан в решении вопросов
ных и внешних связей от 80% до 90% +5 баллов
территорий в отчетном периоде (ед. Аппарата Администраболее 90%
+ 10 баллов
)
*100%
ции городского округа
Количество выдвинутых инициатив
Самара
граждан в решении
вопросов территорий в отчетном
периоде (ед.)
Доля многоквартирных домов, в которых выбраны старшие по домам, домкомы, советы по управлению многоквартирным домом (%)
12. Количество многоквартирных
Департамент обществен- менее 60%
0 баллов
домов, в которых выбраны старных и внешних связей от 60% и более +10 баллов
шие по домам, домкомы, совеАппарата Администра100%
+20 баллов
ты многоквартирных домов на
ции городского округа
конец отчетного периода (ед.)
Самара
* 100%
Общее количество многоквартирных
домов (ед.)
Уровень информирования горожан о деятельности администрации района через сред13. ства массовой информации
Наличие районной газеты, опублиУправление информации
1 место
+ 20 баллов
кованных пресс-релизов на сайте
и аналитики Админи2 место
+ 10 баллов
Администрации городского округа,
страции городского
3 место
+ 5 баллов
информационных площадок (блогов,
округа Самара
форумов), статей (видеосюжетов) о
деятельности администрации района
Количество протоколов, рассмотренных районной административной комиссией по
фактам административных правонарушений (ед.)
14. Количество рассмотренных протоко- Департамент по вопророст до 10% + 5 баллов
лов в отчетный периоде (ед.) * 100% сам общественной без- от 10% и более + 10 баллов
Количество рассмотренных протокоопасности и контролю
снижение
- 10 баллов
лов в предыдущем периоде (ед.)
Администрации городского округа Самара
Деятельность рабочих групп, созданных при администрациях районов, по увеличению
15. собираемости налоговых доходов в бюджет городского округа Самара (в соответствии с распоряжением Главы городского округа Самара
от 21.04.2009 №78-р)
Количество выполненных мероприяДепартамент экономименее 80%
- 10 баллов
тий в отчетном периоде (ед.) *100%
ческого развития Ад- от 80% и более + 10 баллов
Количество предусмотренных к выминистрации городского
полнению мероприятий в отчетном
округа Самара
периоде
16. Доля мероприятий, организованных и проведенных ТОС в отчетном периоде (%)

Количество мероприятий, орДепартамент обществен- менее 80% 0 баллов
ганизованных и проведенных
ных и внешних связей от 80% до 99% + 5 баллов
ТОС в отчетном периоде, (ед.)
Аппарата Администраот 100% и
+ 10 баллов
*100%
ции городского округа
более
Общее количество мероприятий,
Самара
запланированных ТОС в отчетном
периоде (ед.)
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначе17. ния из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей (%)
Количество вакантных должностей
Департамент по управменее 75% - 10 баллов
муниципальной службы, замещенных
лению персоналом и от 75% и более +10 баллов
из кадрового резерва в отчетном пекадровой политике
риоде (ед.)
* 100%
Аппарата АдминистраКоличество замещенных вакантных
ции городского округа
должностей муниципальной службы в
Самара
отчетном периоде (ед.)

Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента экономического
развития Администрации городского
округа Самара А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2012 № 935
О заключении долгосрочного муниципального контракта
на выполнение работ с длительным производственным циклом
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 03.09.2008 № 694 «Об
утверждении Положения о порядке принятия Администрацией городского округа Самара решений
о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с
длительным производственным циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара заключить долгосрочный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с длительным производственным циклом по объекту «Реконструкция территории набережной реки Волга городского
округа Самара (1 и 3 очереди)», длительность производственного цикла которого составляет 20122015 годы.
2. Определить планируемым результатом выполнения работ – реконструкцию территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди).
3. Установить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, 2015 год.
4. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта: всего –
814 011,00 тыс. рублей, в том числе:
2012 год –
238 663,82 тыс. рублей;
2013 год –
0,0 тыс. рублей;
2014 год –
0,0 тыс. рублей;
2015 год –
0,0 тыс. рублей;
2016 год –
575 347,18 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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 26.07.2012 № 936
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 168 городского округа Самара в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной
школы № 126 городского округа Самара
В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 168 городского округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ
СОШ № 168 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 154А, в
форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 126 городского округа Самара (сокращенное наименование
– МБОУ ООШ № 126 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443105, г. Самара, ул. Юбилейная, 61.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 168 городского округа Самара. Сокращенное наименование – МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара по адресу: 443105, г. Самара,
пр. Юных Пионеров, 154А.
4. Установить, что к МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом и сохранением
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более муниципальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической
целесообразности ведения такой деятельности.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые
документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале
реорганизации;
5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара в
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления;
6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав МБОУ
СОШ № 168 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара руководителя
Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара.
11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок со
дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации
городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.
12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа
Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 168 г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000
(две тысячи) рублей.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. 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 26.07.2012 № 937
О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы,
утвержденную постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602
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. Внести в целевую программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы
равные» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Самара от
26.06.2009 № 602 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
мероприятиях Программы, от общего числа детей с ограниченПРОГРАММЫ
ными возможностями;
- доля детей с ограниченными возможностями, выпускников
образовательных учреждений, получивших единовременное
пособие, от общего числа детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений;
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в
фестивале «Мир, в котором я живу», от общего числа детей с
ограниченными возможностями;
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих
в мероприятиях по летнему отдыху и оздоровлению, от числа
детей с ограниченными возможностями школьного возраста.».
1.2. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОСоциально-экономический эффект реализации мероприятий
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
программы:
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
- ежегодное участие в мероприятиях Программы 80 % детей с
ПРОГРАММЫ
ограниченными возможностями;
- ежегодный охват 100 % детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений, выплатой
единовременного пособия;
- ежегодное участие 38,0 % детей с ограниченными возможностями в фестивале «Мир, в котором я живу»;
- ежегодное участие 30 % детей с ограниченными возможностями в мероприятиях летнего отдыха и оздоровления.».
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1.3. Раздел III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе VI «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий
Программы» Программы:
1.4.1. В абзаце десятом слова «увеличить долю семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями, подключенных к сети Интернет» заменить словами «увеличить долю семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями школьного возраста, получивших компьютерное
оборудование».
1.4.2. В абзаце одиннадцатом слова «увеличить число детей с ограниченными возможностями,
участвующих в мероприятиях по летнему отдыху» заменить словами «увеличить число детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях по летнему отдыху и оздоровлению».
1.4.3. Абзацы пятнадцатый – двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Социально-экономический эффект реализации мероприятий состоит из следующих факторов:
- ежегодное участие в мероприятиях Программы 80 % детей с ограниченными возможностями;
- ежегодный охват 100 % детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений, выплатой единовременного пособия;
- ежегодное участие 38,0 % детей с ограниченными возможностями в фестивале «Мир, в котором я живу»;
- ежегодное участие 30 % детей с ограниченными возможностями в мероприятиях летнего отдыха и оздоровления.
Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств по этапам в течение всего срока реализации Программы проводится ежегодно в целях определения динамики изменения показателей (индикаторов), сравнения текущих показателей с их целевыми значениями,
характеризующих результативность программных мероприятий и обеспечивающих при необходимости переход к более действенным моделям реализации социальной политики.».
1.5. В приложении № 1 к Программе «Перечень основных мероприятий целевой программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы»:
1.5.1. Пункт 2 раздела 2 «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными возможностями» изложить в следующей редакции:
2.
Приобретение оргтехники
2010ДСОП
1420,0
699,6
861,7
2981,3
(ноутбуков) и предоставление
2012
единовременной социальной
выплаты на оплату услуг
сети Интернет семьям,
воспитывающим детей с
ограниченными возможностями
1.5.2. Пункт 4 раздела 2 «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными возможностями» изложить в следующей редакции:
4.
Приобретение телескопических
2010ДСОП
375,0
150,0
94,1
619,1
пандусов семьям с детьми2012
колясочниками
1.5.3. Строку «Итого» раздела 2 «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности детям с
ограниченными возможностями» изложить в следующей редакции:
Итого:
4993,0
3149,7
3185,6 11328,3

1.5.4. Пункт 19 раздела 4 «Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями» изложить в следующей редакции:
19.
Выплата единовременного
2010ДСОП
1300,0
1000,0
1250,0
3550,0
пособия детям с ограниченными
2012
возможностями, выпускникам
образовательных учреждений
1.5.5. Строку «Итого» раздела 4 «Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями» изложить в следующей редакции:
Итого:
6528,0
7813,0 8937,0
23278,0
1.5.6. Пункт 2 раздела 5 «Организация переподготовки и повышения квалификации кадров,
работающих с детьми с ограниченными возможностями» изложить в следующей редакции:
2.
Обеспечение методическими
2010ДСОП
95,0
0
4,2
99,2
рекомендациями,
2012
тематическими подписными
изданиями специалистов,
работающих с детьми с
ограниченными возможностями
1.5.7. Строку «Итого» раздела 5 «Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми с ограниченными возможностями» изложить в следующей редакции:
Итого:
587,6
392,7
351,2
1331,5
1.6. Приложение № 3 к Программе «Методика оценки эффективности реализации Программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2012 № 937
III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В качестве индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Программы используются следующие показатели:
доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях Программы, от общего числа детей с ограниченными возможностями;
доля детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений, получивших единовременное пособие от общего числа детей с ограниченными возможностями, выпускников образовательных учреждений;
доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в фестивале «Мир, в котором я
живу», от общего числа детей с ограниченными возможностями;
доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях летнего отдыха и
оздоровления, от числа детей с ограниченными возможностями школьного возраста.
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен в следующей таблице:
№
п/п

Наименование задачи
и целевого индикатора

Еди- Значение показателя по гоница
родскому округу Самара
измерения плановый период В целом
(прогноз)
за период реаI этап
II этап
лизации
2010 2011 2012 Програмгод
год
год
мы
1. Доля детей с ограничен-ными возможностями, участву- %
80,0 80,0 80,0
80,0
ющих в меро-приятиях Программы, от общего числа детей с ограниченными возможностями ежегодно
2. Доля детей с ограничен-ными возможностями, выпуск- %
100,0 100,0 100,0
100,0
ников образова-тельных учреждений, получивших единовре-менное пособие, от числа детей с ограниченными
возможностями, выпуск-ников образовательных учреждений, ежегодно
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3. Доля детей с ограничен-ными возможностями, участвующих в фестива-ле «Мир, в котором я живу», от общего
числа детей с ограниченными возможностями ежегодно
4. Доля детей с ограничен-ными возможностями, участвующих в мероприятиях летнего отдыха и оздоровления,
от числа детей с ограниченными возможностями школьного возраста ежегодно

№133 (4910)

%

38,0

38,0

38,0

38,0

%

30,0

30,0

30,0

30,0

Источниками информации для расчета показателей результативности является отчетность отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара.
Заместитель Главы
городского округа Самара И.В.Кондрусев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2012 № 937
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к целевой программе
городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные –
мы равные» на 2010-2012 годы
Методика
оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом семьи, опеки и
попечительства Администрации городского округа Самара путем установления степени достижения
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в течение всего срока
реализации программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования начала реализации Программы.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

где:
N - общее число целевых показателей (индикаторов);
XnП - плановое значение п-го целевого показателя (индикатора);
XnTek - текущее значение п-го целевого показателя (индикатора);
FП - плановая сумма финансирования по Программе;
FTek - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в таблице настоящей Программы.
При значении комплексного показателя эффективности от 80 % до 100 % и более реализация
Программы признается эффективной, при значении показателя от 60 % до 80 % – удовлетворительной, при значении показателя менее 60 % – неэффективной.
Заместитель Главы городского округа Самара
И.В.Кондрусев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2012 № 938
О заключении долгосрочного муниципального контракта
на выполнение работ с длительным производственным циклом
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 03.09.2008 № 694 «Об
утверждении Положения о порядке принятия Администрацией городского округа Самара решений
о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с
длительным производственным циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара заключить долгосрочный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с длительным производственным циклом по объекту «Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе», длительность производственного цикла которого составляет 2012 - 2013 годы.
2. Определить планируемым результатом выполнения работ - строительно-монтажные работы
по объекту «Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе».
3. Установить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размещения заказа - 2013 год.
4. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта: всего - 85 855,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 39 975,8 тыс. рублей;
2013 год 0,0 тыс. рублей;
2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 45 879,9 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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 26.07.2012 № 939
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Открытие, изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов»
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и постановления Администрации городского округа Самара от 12.03.2012 № 183 «Об утверждении Порядка открытия, изменения
и закрытия внутримунипальных маршрутов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Открытие,
изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Полуляха Д.Н.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2012 939

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Открытие,
изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов»
I. Общие положения
I.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Открытие, изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов» (далее – Регламент) – это нормативный правовой
акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги по открытию, изменению и закрытию внутримуниципальных маршрутов.
Получателями муниципальной услуги: «Открытие, изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов» (далее – муниципальная услуга) являются юридические лица или индивидуальные
предприниматели, физические лица (далее – заявитель).
I.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о месте нахождения, графике работы Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара (далее – Департамент транспорта) и предоставлении муниципальной услуги
находится на официальном сайте Администрации городского округа Самара: www.city.samara.ru.
1.2.2. Местонахождение Департамента транспорта: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67А,
телефон: 260-81-51, факс: 260-53-73, электронный адрес: deptrans@samadm.ru.
1.2.3. График работы Департамента транспорта:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
пятница и предпраздничные дни: с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Время приема и выдачи документов:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
пятница и предпраздничные дни: с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.2.4. В Департаменте транспорта действует телефон «горячей линии», по которому заявитель
может обратиться с устными обращениями по номеру: 260-20-18.
Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
срок рассмотрения обращений.
1.2.5. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
непосредственно в Департаменте транспорта;
по письменным обращениям, в том числе направленным посредством факсимильной связи;
по телефону «горячей линии».
1.2.6. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления
документов.
На информационных стендах размещается информация о графике работы, контактных телефонах, порядке предоставления муниципальной услуги и перечне необходимых документов, блоксхеме административного процесса по предоставлению муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме документов, а также извлечения из настоящего Регламента.
1.2.7. При предоставлении информации на приеме или по телефону должностное лицо Департамента транспорта обязано:
представиться, назвав фамилию, имя, отчество, наименование структурного подразделения Департамента транспорта, занимаемую должность;
ответить на заданные заявителем вопросы.
1.2.8. В случае если подготовка ответа на заданные вопросы требует продолжительного времени, должностное лицо предлагает заявителю перезвонить либо обратиться письменно.
1.2.9. Должностное лицо обязано вести разговор в вежливой и корректной форме, отвечать по
существу поставленного вопроса.
1.2.10. Если поставленные вопросы не входят в компетенцию Департамента транспорта, должностное лицо информирует заявителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему
право на обращение в орган местного самоуправления или иной орган, к компетенции которого относятся поставленные вопросы.
1.2.11. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Открытие, изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов».
2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является Департамент транспорта.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
открытие внутримуниципального маршрута;
отказ в открытии внутримуниципального маршрута;
изменение пути следования (схемы движения) транспортных средств по внутримуниципальному
маршруту или его протяженности;
отказ в изменении пути следования (схемы движения) транспортных средств по внутримуниципальному маршруту или его протяженности;
закрытие внутримуниципального маршрута;
отказ в закрытии внутримуниципального маршрута.
2.4. Департамент транспорта оказывает муниципальную услугу в следующие сроки:
принятие решения об открытии внутимуниципального маршрута (либо об отказе в его открытии)
– не более 45 рабочих дней;
принятие решения об изменении (либо об отказе изменения) пути следования (схемы движения) транспортных средств по внутримуниципальному маршруту или его протяженности – не более
59 рабочих дней;
принятие решения о закрытии внутримуниципального маршрута (либо в отказе его закрытия) –
не более 41 рабочего дня.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие
нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
приказ Минавтотранса РСФСР от 31.12.1981 № 200 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте»;
закон Самарской области от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организации транспортного обслуживания
населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»;
Устав городского округа Самара;
постановление Администрации городского округа Самара от 12.03.2012 № 183 «Об утверждении
Порядка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов»;
иные федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги.
2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Департамент транспорта с письменным заявлением согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
В заявлении об открытии (изменении) внутримуниципального маршрута указываются: для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма, юридический и почтовый
адрес, контактный телефон; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), адрес места жительства, контактный телефон;
для физического лица – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон.
1.1.1. Открытие и изменение внутримуниципальных маршрутов.
К заявлению об открытии (изменении) внутримуниципального маршрута в произвольной форме прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2 – 6 части 1 пункта 2.7 настоящего Регламента:
2.6.2. Закрытие внутримуниципальных маршрутов.

В заявлении о закрытии внутримуниципального маршрута указываются номер маршрута, начальный и конечный пункты следования и причины закрытия внутримуниципального маршрута. Основаниями для закрытия внутримуниципального маршрута являются: отсутствие пассажиропотока
и несоответствие внутримуниципального маршрута требованиям безопасности условий перевозок
пассажиров и багажа.
1.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
№
п/п

Наименование
вида документа

Форма
предоставления
документа
(оригинал/
копия),
количество
экземпляров

Орган,
уполно-моченный
выдав а т ь
документ

Основания предоставления документа

Порядок
получения
документа
(заявитель
самостоятельно предоставляет
документ
или документ поступает посредством
межведомствен-ного
взаимодействия)

1. Открытие (изменение) внутримуниципальных маршрутов
1.

Заявление об открытии
(изменении) внутримуниципального маршрута

Оригинал,
1 экз.

Заявитель

Постановление от
12.03.2012 № 183 «Об
утверждении Порядка
открытия, изменения и
закрытия внутримуни-ципальных маршрутов»

Заявитель
предоставляет самостоятельно

2.

Сведения о предлагаемом
подвижном составе на вновь
открываемом маршруте, а
именно: марке и его количестве (для юридических
лиц и индивидуальных
предпринимате-лей)

Оригинал,
1 экз.

Заявитель

Постановление от
12.03.2012 № 183 «Об
утверждении Порядка
открытия, изменения и
закрытия внутримуни-ципальных маршрутов»

Заявитель
предоставляет самостоятельно

3.

Схема движения в виде
графичес-кого условного
изображения

Оригинал,
1 экз.

Заявитель

Постановление от
12.03.2012 № 183 «Об
утверждении Порядка
открытия, изменения и
закрытия внутримуни-ципальных маршрутов»

Заявитель
предоставляет самостоятельно

4.

Расписание движения (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Оригинал, 1
экз.

Заявитель

Постановление от
12.03.2012 № 183 «Об
утверждении Порядка
открытия, изменения и
закрытия внутримуни-ципальных маршрутов»

Заявитель
предоставляет самостоятельно

5.

Информация о предлагаемых местах расположения
отстойно-разворотных
площадок транспортных
средств на конечных остановочных пунктах (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-лей)

Оригинал,
1 экз.

Заявитель

Постановление от
12.03.2012 № 183 «Об
утверждении Порядка
открытия, изменения и
закрытия внутримуни-ципальных маршрутов»

Заявитель
предоставляет самостоятельно

6.

Предполагаемый размер
платы за проезд и провоз
багажа (для юридических
лиц и индивидуальных
предпринимате-лей)

Оригинал,
1экз.

Заявитель

Постановление от
12.03.2012 № 183 «Об
утверждении Порядка
открытия, изменения и
закрытия внутримуни-ципальных маршрутов»

Заявитель
предоставляет самостоятельно

1.

Заявление о закрытии внутримуници-пального маршрута

Оригинал, 1
экз.

Заявитель

Постановление от
12.03.2012 № 183 «Об
утверждении Порядка
открытия, изменения и
закрытия внутримуни-ципальных маршрутов»

Заявитель
предоставляет самостоятельно

2.

Документы, подтверждающие отсутствие пассажиропотока и несоответствие
внутримуници-пального
маршрута требованиям безопасности условий перевозок пассажиров и багажа

Оригинал, 1
экз.

Заявитель

Постановление от
12.03.2012 № 183 «Об
утверждении Порядка
открытия, изменения и
закрытия внутримуни-ципальных маршрутов»

Заявитель
предоставляет самостоятельно

2. Закрытие внутримуниципальных маршрутов

2.8. Запрещено требовать предоставления иных документов от заявителя.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Перечень оснований для отказа в открытии внутримуниципального маршрута:
отсутствие устойчивого или наличие низкого пассажиропотока вследствие невостребованности
данного автобусного сообщения у населения;
несоответствие технического состояния автомобильных дорог, мостов, железнодорожных переездов и обустройства автобусного маршрута требованиям безопасности пассажирских перевозок;
дублирование (совпадение) вновь открываемого маршрута с какимлибо из действующих внутримуниципальных маршрутов более чем на 50 % в суммарном исчислении от их протяженности.
2.10.2. Перечень оснований для отказа в изменении внутримуниципального маршрута:
наличие устойчивого пассажиропотока на отдельных участках изменяемого маршрута;
соответствие отдельных участков изменяемого маршрута требованиям безопасных условий
перевозок пассажиров и багажа;
устойчивость (сохранение) дорожных условий на маршруте (отсутствие введений, прекращений
либо ограничений движения на участках дорог и улиц, по которым пролегает данный маршрут, при
строительстве, реконструкции, ремонте дорог, улиц, мостов и путепроводов, объектов дорожной,
коммунальной и иной инфраструктуры и т.д.);
стабильность инфраструктуры городского округа Самара;
отсутствие изменения конфигурации действующего маршрута в целях обеспечения транспортной доступности населения;
отсутствие дублирования (совпадения) изменяемого маршрута с каким-либо из действующих
внутримуниципальных маршрутов более чем на 50 % в суммарном исчислении от их протяженности.
2.10.3. Перечень оснований для отказа в закрытии внутримуниципального маршрута:
наличие устойчивого пассажиропотока;
соответствие маршрута требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и багажа.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги с заявителя плата не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги производится Департаментом транспорта в течение одного рабочего дня со
дня его получения.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется непосредственно на рабочих местах
должностных лиц Департамента транспорта, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги. На кабинетах должностных лиц Департамента транспорта размещаются таблички с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества должностного лица.
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны отвечать требованиям санитарно-технических норм и правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной
температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
Рабочее место каждого должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройством.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы ответственных лиц Департамента транспорта. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступного
места общественного пользования (туалета).
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о получателе муниципальной услуги должностным лицом Департамента транспорта одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
Прием заявителей осуществляется в порядке очередности.
При обслуживании заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2
групп и иных льготных категорий граждан используется принцип приоритетности по отношению к
другим заявителям, заключающийся в возможности подать заявление и соответствующие документы для получения муниципальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы
во внеочередном порядке.
Заявители – льготные категории граждан, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды
1 и 2 групп предъявляют должностному лицу Департамента транспорта документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
количество заявителей, которым услуга оказана в установленные сроки;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги.
2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Муниципальная услуга «Открытие внутримуниципальных маршрутов» предоставляется в
следующем Порядке (приложение № 2 к настоящему Регламенту):
3.1.1. Заявитель направляет в Департамент транспорта следующие документы:
а) заявление в произвольной форме об открытии внутримуниципального маршрута с указанием:
для юридического лица – полного наименования, организационно-правовой формы, юридического и
почтового адреса, контактного телефона; для индивидуального предпринимателя – фамилии, имени, отчества, паспортных данных (серия, номер, когда и кем выдан), адреса места жительства, контактного телефона; для физического лица – фамилии, имени, отчества, адреса места жительства,
контактного телефона;
б) сведения о предлагаемом подвижном составе на вновь открываемом внутримуниципальном маршруте, а именно: марке и его количестве (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
в) схему движения в виде графического условного изображения;
г) расписание движения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
д) информацию о предлагаемых местах расположения отстойно-разворотных площадок транспортных средств на конечных остановочных пунктах (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
е) предполагаемый размер платы за проезд и провоз багажа (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
3.1.2. Консультант общего отдела Департамента транспорта в течение одного рабочего дня со
дня получения заявления об открытии маршрута регистрирует его и в течение пяти рабочих дней со
дня регистрации осуществляет проверку на наличие полного пакета документов, предусмотренных
пунктом 3.1.1 настоящего Регламента.
3.1.3. В случае представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.1.1 настоящего Регламента, Департамент транспорта в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации
направляет заявителю уведомление о необходимости предоставления в Департамент транспорта документов, которые в нарушение пункта 3.1.1 настоящего Регламента не были приложены к заявлению.
Для предоставления дополнительных документов заявителю дается срок – три рабочих дня.
В случае представления пакета документов в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Регламента Департамент транспорта в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации направляет
заявителю уведомление о принятии заявления к рассмотрению.
3.1.4. В течение пяти рабочих дней со дня подписания уведомления о принятии заявления к
рассмотрению приказом заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара (далее – руководитель Департамента транспорта)
создается рабочая группа Департамента транспорта в составе не менее пяти человек, определяется ее персональный состав и порядок работы.
3.1.5. В течение пятнадцати рабочих дней со дня создания рабочая группа Департамента транспорта проводит следующие мероприятия по обследованию маршрута:
1)анализирует на дублирование вновь открываемого внутримуниципального маршрута с существующими внутримуниципальными маршрутами городского округа Самара;
2) определяет потребность в перевозках пассажиров по предлагаемому для открытия внутримуниципальному маршруту;
3)совместно с Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара и ОГИБДД УВД по городу Самаре обследует маршрут следования и дорожные условия на предмет обеспечения безопасных условий перевозки пассажиров, наличия, состояния и достаточности
дорожных инженерных устройств (остановочные павильоны, освещение дороги и т.д.), технических
средств организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры и т.д.);
4) составляет техническо-экономическое обоснование целесообразности открытия внутримуниципального маршрута, которое включает в себя:
расположение начальных и конечных остановочных пунктов;
обоснование ожидаемой экономической эффективности от открытия внутримуниципального
маршрута (при возможности проведения анализа пассажиропотока);
обеспечение транспортного сообщения для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим направлениям внутри городского округа Самара;
определение типа подвижного состава, соответствующего виду перевозок;
использование транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций);
обеспечение на внутримуниципальном маршруте скоординированного движения автобусов с
работой других видов пассажирского общественного транспорта.
3.1.6. В течение пяти рабочих дней со дня проведения всех мероприятий, определенных пунктом
3.1.5 настоящего Регламента, рабочая группа Департамента транспорта готовит заключение, в котором содержатся рекомендации о целесообразности открытия внутримуниципального маршрута или
отказе в открытии внутримуниципального маршрута.
3.1.7. Для принятия решения об открытии внутримуниципального маршрута необходимо соблюдение следующих требований:
1) наличие устойчивого пассажиропотока и условий, обеспечивающих безопасность движения;
2) наличие площадок для разворота и отстоя автобусов;
3) расположение начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов в достаточно крупных
пассажирообразующих и пассажиропоглощающих местах;
4) обеспечение транспортной связи для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим направлениям между основными пунктами;
5) использование типа транспортных средств, соответствующих виду перевозок;
6) трасса внутримуниципального маршрута должна соответствовать типу покрытия, состояния и
ширины проезжей части дорог и обочин, горизонтальных и вертикальных радиусов кривых, продольных уклонов, видимости и обустройства дорог, а также железнодорожных переездов требованиям
по обеспечению безопасности движения, а также строительным нормам и правилам.
3.1.8. В течение пяти рабочих дней со дня оформления заключения рабочей группы Департамента транспорта Департамент транспорта готовит проект письма Главы городского округа Самара об
открытии внутримуниципального маршрута либо отказе в открытии внутримуниципального маршрута и направляет его заявителю в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.
3.1.9. Муниципальная услуга по открытию внутримуниципального маршрута считается оказанной со
дня подписания Главой городского округа Самара письма об открытии внутримуниципального маршрута.
3.1.10. В случае принятия решения об открытии внутримуниципального маршрута Департамент
транспорта осуществляет следующие мероприятия:
а) готовит проект соответствующего правового акта (правовых актов) Администрации городского округа Самара о внесении изменения (изменений) в действующую маршрутную сеть городского
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округа Самара в срок не позднее пяти рабочих дней со дня направления заявителю письма Главы
городского округа Самара об открытии внутримуниципального маршрута;
б) в течение трех рабочих дней со дня изготовления проекта правового акта (правовых актов)
Администрации городского округа Самара о внесении изменения (изменений) в действующую маршрутную сеть городского округа Самара направляет соответствующую информацию в министерство
транспорта и автомобильных дорог Самарской области;
в) в течение десяти рабочих дней со дня официального опубликования правового акта (правовых актов) Администрации городского округа Самара о внесении изменения (изменений) в действующую маршрутную сеть городского округа Самара готовит конкурсную документацию на право заключения договора об осуществлении перевозок по указанному маршруту.
3.1.11. Решение об отказе в открытии внутримуниципального маршрута принимается в следующих случаях:
а) отсутствие устойчивого или наличие низкого пассажиропотока вследствие невостребованности данного автобусного сообщения у населения;
б) несоответствие технического состояния автомобильных дорог, мостов, железнодорожных переездов и обустройства автобусного маршрута требованиям безопасности пассажирских перевозок;
в) дублирование (совпадение) вновь открываемого внутримуниципального маршрута с какимлибо из действующих внутримуниципальных маршрутов более чем на 50 % в суммарном исчислении
от их протяженности.
3.2. Муниципальная услуга «Изменение внутримуниципальных маршрутов» предоставляется в
следующем Порядке (приложение № 3 к настоящему Регламенту):
3.2.1. Под изменением внутримуниципального маршрута понимается продление либо сокращение маршрута менее чем на половину от его протяженности, изменение пути следования (схемы
движения) транспортных средств между остановочными пунктами, количества, категории транспортных средств, расписания движения транспортных средств без изменения номера маршрута.
3.2.2. Содержание, порядок подачи и рассмотрение заявления об изменении маршрута осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.1.1 – 3.1.8 раздела III настоящего Регламента.
3.2.3. В случае если рабочей группой Департамента транспорта подготовлено заключение о целесообразности изменения качественного или количественного состава используемых на маршруте регулярных перевозок транспортных средств, расписания движения транспортных средств на
маршруте регулярных перевозок, пути следования (схемы движения) транспортных средств между
остановочными пунктами либо о целесообразности продления (сокращения) маршрута менее чем
на половину от его протяженности, Департамент транспорта в срок до пяти рабочих дней со дня
оформления заключения направляет организации, осуществляющей перевозки по установленному
маршруту, предложение о внесении в действующий договор соответствующих изменений без проведения конкурса заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.2.4. В случае подписания организацией, осуществляющей перевозки по установленному маршруту, соглашения о внесении изменений в действующий договор Департамент транспорта в течение
пятнадцати календарных дней со дня подписания сторонами соглашения готовит проект письма Главы городского округа Самара о внесении изменений в маршрут и направляет его заявителю в срок
не позднее пяти календарных дней со дня его подписания.
3.2.5. Муниципальная услуга по изменению внутримуниципального маршрута считается оказанной со дня подписания Главой городского округа Самара письма о внесении изменений во внутримуниципальный маршрут.
3.2.6. В случае отказа организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту,
от подписания соглашения о внесении изменений в договор Департамент транспорта в течение пяти
календарных дней со дня получения письменного отказа готовит проект письма Главы городского
округа Самара о возможности изменения внутримуниципального маршрута только по окончании срока действия существующего договора и направляет его инициатору изменения маршрута в срок не
позднее десяти рабочих дней со дня его подписания.
3.2.7. Основаниями для изменения внутримуниципального маршрута являются:
отсутствие устойчивого пассажиропотока на отдельных участках изменяемого внутримуниципального маршрута;
несоответствие отдельных участков изменяемого внутримуниципального маршрута требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и багажа;
изменение дорожных условий на внутримуниципальном маршруте (введение, прекращение либо
ограничение движения на участках дорог и улиц, по которым пролегает данный маршрут, при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, улиц, мостов и путепроводов, объектов дорожной, коммунальной и иной инфраструктуры и т.д.);
развитие инфраструктуры городского округа Самара;
изменение конфигурации действующего внутримуниципального маршрута в целях обеспечения
транспортной доступности населения;
дублирование (совпадение) изменяемого внутримуниципального маршрута с каким-либо из действующих внутримуниципальных маршрутов более чем на 50% в суммарном исчислении от их протяженности.
3.2.8. В течение пяти рабочих дней со дня оформления заключения рабочей группы Департамента транспорта об отказе в изменении внутримуниципального маршрута Департамент транспорта
готовит соответствующий проект письма Главы городского округа Самара и направляет его заявителю в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.
3.3. Муниципальная услуга «Закрытие внутримуниципальных маршрутов» предоставляется в
следующем Порядке (приложение № 4 к настоящему Регламенту):
3.3.1. В целях закрытия внутримуниципального маршрута заявитель направляет в Департамент
транспорта заявление о закрытии внутримуниципального маршрута с указанием номера маршрута,
начального и конечного пунктов следования и причин закрытия внутримуниципального маршрута
с приложением документов, подтверждающих отсутствие пассажиропотока
и несоответствие
внутримуниципального маршрута
требованиям безопасности условий перевозок пассажиров и багажа.
3.3.2. Консультант общего отдела Департамента транспорта в течение одного рабочего дня со
дня получения заявления о закрытии внутримуниципального маршрута регистрирует его и в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящего Регламента.
3.3.3. В случае представления неполных сведений, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящего
Регламента, Департамент транспорта в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления
направляет заявителю уведомление о необходимости предоставления в Департамент транспорта
сведений, которые в нарушение пункта 3.3.1 настоящего Регламента не были указаны в заявлении.
Заявитель обязан предоставить необходимые сведения в течение трех рабочих дней со дня
получения указанного уведомления.
В случае представления заявления с приложением всех документов в соответствии с пунктом
3.3.1 настоящего Регламента Департамент транспорта в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления направляет уведомление заявителю о принятии заявления к рассмотрению.
3.3.4. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о закрытии внутримуниципального
маршрута приказом руководителя Департамента транспорта создается рабочая группа Департамента
транспорта в составе не менее пяти человек, определяется ее персональный состав и порядок работы.
3.3.5. В течение пятнадцати рабочих дней со дня создания рабочая группа Департамента транспорта проводит следующие мероприятия:
1) определяет потребность в перевозках пассажиров по предлагаемому для закрытия внутримуниципальному маршруту;
2) совместно с Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа
Самара и ОГИБДД УВД по городу Самаре обследует маршрут следования и дорожные условия на
предмет несоответствия внутримуниципального маршрута требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и багажа.
3.3.6. Основаниями для закрытия внутримуниципального маршрута являются:
отсутствие пассажиропотока;
несоответствие внутримуниципального маршрута требованиям безопасных условий перевозок
пассажиров и багажа.
3.3.7. В течение пяти рабочих дней со дня проведения всех мероприятий, определенных пунктом
3.3.5 настоящего Регламента, рабочая группа Департамента транспорта готовит заключение, которое должно содержать одно из следующих мотивированных рекомендаций:
о необходимости закрытия внутримуниципального маршрута регулярных перевозок по причине
несоответствия внутримуниципального маршрута требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и багажа и (или) отсутствия пассажиропотока;
об отказе в закрытии внутримуниципального маршрута регулярных перевозок.
3.3.8. Основаниями принятия решения об отказе в закрытии внутримуниципального маршрута
являются:
наличие устойчивого пассажиропотока;
соответствие внутримуниципального маршрута требованиям безопасных условий перевозок
пассажиров и багажа.
3.3.9. В случае если рабочей группой Департамента транспорта подготовлено заключение о
целесообразности закрытия внутримуниципального маршрута, Департамент транспорта в течение
пяти рабочих дней со дня подписания указанного заключения направляет организации, осуществляющей перевозки по установленному внутримуниципальному маршруту, соглашение о расторжении
договора об осуществлении перевозок заказным письмом с уведомлением о вручении.
Указанное соглашение должно быть подписано указанной организацией в течение пяти рабочих
дней со дня получения данного соглашения.
3.3.10. Муниципальная услуга по закрытию внутримуниципального маршрута считается оказанной со дня подписания сторонами соглашения о расторжении договора об осуществлении перевозок.
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3.3.11. В случае принятия решения о закрытии внутримуниципального маршрута Департамент
транспорта в течение трех рабочих дней со дня расторжения договора об осуществлении перевозок направляет соответствующую информацию в министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.
3.3.12. В течение пяти рабочих дней со дня подписания организацией, осуществляющей перевозки
по установленному внутримуниципальному маршруту, соглашения о расторжении договора Департамент
транспорта готовит проект правового акта (правовых актов) Администрации городского округа Самара
о внесении изменения (изменений) в действующую маршрутную сеть городского округа Самара в части
исключения внутримуниципального маршрута и одновременно готовит проект письма Главы городского
округа Самара на имя заявителя о закрытии внутримуниципального маршрута.
В случае отказа организации, осуществляющей перевозки по установленному внутримуниципальному маршруту, от подписания соглашения о расторжении договора Департамент транспорта
в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного отказа готовит проект письма Главы
городского округа Самара о возможности закрытия внутримуниципального маршрута только по
окончании срока действия существующего договора и направляет его заявителю маршрута в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня подписания.
3.3.13. В течение пятнадцати рабочих дней со дня оформления заключения рабочей группы Департамента транспорта об отказе в закрытии внутримуниципального маршрута Департамент транспорта готовит соответствующий проект письма Главы городского округа Самара и направляет его
заявителю не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания.
3.4. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде определяются в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных процедур, определенных настоящим Регламентом, и принятием решений должностными лицами Департамента транспорта осуществляется руководителем Департамента транспорта.
4.2. Должностные лица Департамента транспорта, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка совершения
административных процедур.
4.3. Ответственность должностных лиц Департамента транспорта определяется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Департамента транспорта положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги.
4.5. Порядок и периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливаются руководителем Департамента транспорта и в соответствии с
планом работы Департамента транспорта на текущий год.
Плановые проверки могут проводиться не чаще 1 раза в полугодие и не реже 1 раза в два года.
Внеплановые проверки полноты, доступности и качества предоставления муниципальной услуги
могут осуществляться руководителем Департамента транспорта, правоохранительными и контролирующими органами.
4.6. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Департамент транспорта или в
Администрацию городского округа Самара индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами Департамента транспорта требований настоящего Регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц Департамента транспорта
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) обнаружение в выданных в результате представления муниципальной услуги документах опечаток и ошибок;
5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги;
6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
7) требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
8) получение отказа от должностного лица Департамента транспорта в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока для устранения таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Департамента транспорта, ответственных за предоставление муниципальной услуги, подается в письменной форме на бумажном носителе
или в электронной форме в Департамент транспорта. Жалобы на действия (бездействие) и решения,
принятые руководителем Департамента транспорта, подаются на имя Главы городского округа Самара.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации городского
округа Самара, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба регистрируется консультантом
общего
отдела
Департамента транспорта в течение трех рабочих дней со дня ее поступления.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
полное наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.
К жалобе должны быть приложены копии документов, выданные при предоставлении муниципальной услуги (в случае, если подана жалоба на исправление обнаруженных ошибок или опечаток).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.5. Жалоба, поступившая в Департамент транспорта, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица Департамента транспорта
в приеме документов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения срока установленного для таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо Департамента транспорта, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом транспорта опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Опечатки и ошибки, обнаруженные в выданных в результате представления муниципальной
услуги документах, исправляются в течение 15 рабочих дней со дня рассмотрения жалобы заявителя.
5.2.8. Перечень оснований для отказа в направлении ответа на жалобу:
в письменной жалобе не указаны: фамилия заявителя, имя и почтовый (электронный) адрес, по
которому должен быть направлен ответ;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы причинения вреда имуществу, жизни, здоровью должностного лица Департамента транспорта, а также членов
его семьи. В этом случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления своим правом;
текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю в течение семи рабочих дней
со дня регистрации жалобы в случае, если прочтению поддается его фамилия и почтовый адрес.
5.2.9. При рассмотрении обращения должностным лицом Департамента транспорта заявитель
имеет право:
1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения;
2) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на
действие (бездействие) Департамента транспорта с рассмотрением обращения в досудебном
порядке.
5.2.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.6
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Департамента
транспорта, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы полиции.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.Н.Полулях
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к регламенту предоставления
муниципальной услуги «Открытие, изменение и
закрытие внутримуниципальных маршрутов»
Заместителю Главы городского округа –
руководителю Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Д.Н.Полуляху
от ________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма,
юридический и почтовый адрес, контактный телефон; для индивидуального предпринимателя
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), адрес места
жительства, контактный телефон; для физического
лица – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон)
просит открыть (изменить, закрыть) внутримуниципальный маршрут _______________________
___________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
(перечень необходимых документов представлен в постановлении Администрации городского
округа Самара от 12.03.2012 № 183 «Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия
внутримуниципальных маршрутов»)
_____________________ ____________________ _____________________________
Должность
Подпись
Ф.И.О., дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к регламенту предоставления
муниципальной услуги «Открытие, изменение и
закрытие внутримуниципальных маршрутов»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Открытие, изменение и закрытие
внутримуниципальных маршрутов»
Открытие внутримуниципальных маршрутов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к регламенту предоставления
муниципальной услуги «Открытие, изменение и
закрытие внутримуниципальных маршрутов»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Открытие, изменение и закрытие
внутримуниципальных маршрутов»
Изменение внутримуниципальных маршрутов

28 июля 2012 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2012 № 940

Об утверждении нормативов расходов заказчика на проведение
строительного контроля при осуществлении проектирования, строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансируемых полностью или частично
с привлечением средств городского бюджета, и нормативов
численности работников организации, на которых
в установленном порядке возлагается обязанность
по осуществлению строительного контроля
В целях обеспечения реализации муниципальной деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы расходов заказчика на проведение строительного контроля
при осуществлении проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением
средств городского бюджета, и нормативы численности работников организации, на которых в
установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля,
согласно приложению.
2. Размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства,
финансируемых полностью или частично с привлечением средств городского бюджета, определяется
исходя из общей стоимости строительства объекта по итогу глав 1-9 сводного сметного расчета
стоимости указанных работ, за исключением расходов на приобретение земельных участков, в
базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (без налога на добавленную стоимость) путем
расчета с применением нормативов расходов заказчика, утвержденных настоящим постановлением,
и указывается в главе 10 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельной строкой
«Строительный контроль».
3. При проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
капитального строительства, возводимых полностью или частично с привлечением средств
городского бюджета, осуществление подрядчиком строительного контроля финансируется за счет
накладных расходов подрядчика, предусмотренных в цене договора подряда.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара
от 24.05.2011 № 476 «Об утверждении норматива затрат на содержание службы заказчиказастройщика (технический надзор) при проектировании, реконструкции и капитальном
ремонте объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет бюджета городского округа
Самара».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2012 № 940

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к регламенту предоставления
муниципальной услуги «Открытие, изменение и
закрытие внутримуниципальных маршрутов»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Открытие, изменение и закрытие
внутримуниципальных маршрутов»
Закрытие внутримуниципальных маршрутов

Нормативы
расходов заказчика на проведение строительного контроля при осуществлении
проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств городского
бюджета, и нормативов численности работников организации, на которых в установленном
порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля

Стоимость проектирования,
строительства, реконструкции и
капитального ремонта
в базисном уровне цен
по состоянию на 1 января
2000 года, млн. рублей

Норматив расходов
заказчика на
осуществление
строительного контроля, %

Норматив численности
работников организации,
осуществляющих
строительный
контроль, человек

до 30

2,14

2

от 30 до 50

1,93

3

от 50 до 70

1,81

4

от 70 до 90

1,72

5

от 90 до 125

1,61

6

от 125 до 150

1,56

7

от 150 до 200

1,47

9

от 200 до 300

1,36

12

от 300 до 400

1,28

15

от 400 до 500

1,23

18

от 500 до 600

1,18

21

от 600 до 750

1,13

25

от 750 до 900

1,09

28

Примечание. Базисный уровень цен по состоянию на 1 января 2000 г. определяется на основании
действующих нормативов.
При стоимости строительства более 900 млн. рублей в базисном уровне цен по состоянию на 1
января 2000 г.:
а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика определяются по
формуле:
Н = 0,04193 x С0,8022

/ С,

где:
Н - норматив расходов на осуществление строительного контроля заказчика в процентах;
С - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;
С0,8022 - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.,
возведенная в степень 0,8022;
б) численность работников заказчика, осуществляющих строительный контроль, увеличивается
на 1 человека на каждые 30 млн. рублей сверх указанной суммы.
И.о. заместителя Главы городского округа руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
Д.В.Абарин

официальное опубликование
суббота

28 июля 2012 года
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администрация городского округа самара
постановление
от 26.07.2012 № 942
о внесении изменения в приложение к постановлению администрации городского
округа самара от 08.02.2012 № 83 «об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления в 2012 - 2014 годах за счет средств бюджета городского округа самара субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим социально значимую деятельность
на территории городского округа самара»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 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» в целях целевого и эффективного использования средств
бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 08.02.2012 № 83 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления в
2012 - 2014 годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа
Самара» (далее - Порядок), изложив пункт 7 Порядка в следующей редакции:
«7. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидий являются:
непредставление или представление организацией неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
получение организацией в рамках текущего финансового года субсидии по соответствующему
направлению от одного из главных распорядителей средств бюджета городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 27.07.2012 № 945
об отмене постановления администрации городского округа самара
от 15.02.2012 № 98 «об утверждении правил приема граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения городского округа самара»
В связи с вступлением в силу Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012
№ 107, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 24 Устава городского округа Самара Самарской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа Самара от 15.02.2012 № 98 «Об
утверждении Правил приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 27.07.2012 № 946
о внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского
округа самара от 23.05.2012 № 502 «об утверждении порядка предоставления в 2012 году
субсидий юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа самара в целях
возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в
действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
В целях обеспечения эффективной организации процесса предоставления в 2012 году субсидий
юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 23.05.2012
№ 502 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам за счет
средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«открываемые негосударственные дошкольные образовательные учреждения должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлены на учет в налоговом органе по месту нахождения учреждения не ранее 01.01.2012.».
1.2. Абзац девятый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«в случае открытия дополнительных групп в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях копию бухгалтерского баланса юридического лица за последний отчетный период с приложением отчетных форм и отметкой налогового органа об их приеме, заверенную
руководителем юридического лица, либо копию книги учета доходов и расходов юридического лица
за 2011 год с отметкой налогового органа о принятии указанной книги (при применении упрощенной
системы налогообложения);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 27.07.2012 № 949
об утверждении порядка предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам
великой отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников великой
отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на
улучшение условий проживания ветеранов великой отечественной войны 1941-1945 годов,
вдов инвалидов и участников великой отечественной войны 1941-1945 годов
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 11.03.2012 № 112
«О предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов,
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление
мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов», Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – Порядок), согласно приложению.
2. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа
Самара в срок до 01.08.2012 создать межведомственные комиссии районов по работе с ветеранами
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовами инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, утвердить их составы и организовать их работу в соответствии с
Порядком.
3. Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа
Самара сформировать на основании заявлений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в хронологическом порядке с учетом заслуг по защите Отечества согласно Федеральному закону от 12.01.1995 №
5-ФЗ «О ветеранах» список очередности получателей социальных выплат и представить его в срок
до 01.08.2012 на утверждение Главе городского округа Самара.
4. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий,
направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
5. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступаемых в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного на 2012 год Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств
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».
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 27.07.2012 № 949
ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановления Правительства Самарской
области от 11.03.2012 № 112 «О предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» и устанавливает механизм предоставления единовременных социальных
выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, постоянно проживающих на территории городского
округа Самара, на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (далее - социальные выплаты).
2. Предоставление социальных выплат осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара (далее – Департамент СПиЗН) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на 2012 год в пределах лимитов бюджетных обязательств
по предоставлению социальных выплат за счет областного бюджета и бюджета городского округа
Самара, доведенных до главного распорядителя в установленном порядке.
3. Социальные выплаты носят заявительный характер и предоставляются на осуществление
мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, как признание заслуг указанных категорий граждан перед государством, в целях улучшения
жилищных условий ветеранов и вдов, предотвращения ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.
Социальные выплаты могут быть использованы на следующие мероприятия:
ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе лоджий, балконов;
ремонт надворных построек, в том числе бань, заборов и ограждений;
устройство водопровода, в том числе водопроводного колодца;
устройство водоотведения, в том числе выгребной ямы;
устройство газоснабжения, отопления;
установку приборов учета тепло-, водо-, электро-, газоснабжения;
прочие аналогичные мероприятия, направленные на улучшение условий проживания ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
4. Социальные выплаты предоставляются на основании перечня получателей, устанавливающего размер социальной выплаты для каждого получателя, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара в соответствии со списком очередности получателей социальных выплат, составленным с учетом заслуг по защите Отечества согласно Федеральному закону от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», следующим категориям граждан:
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, указанным в части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, указанным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, не вступившим в повторный брак.
5. Проект постановления Администрации городского округа Самара, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, разрабатывается Департаментом СПиЗН не позднее 15 дней со дня получения
от заявителя соответствующего заявления и документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.
6. Размер социальной выплаты определяется в соответствии с настоящим Порядком, с учетом
перечня и видов осуществляемых мероприятий, но не более 44 тысяч рублей на одного получателя.
В случае, если в жилом помещении проживают два и более гражданина, претендующих на социальную выплату и являющихся членами одной семьи, то социальная выплата предоставляется одному
из них по их выбору.
7. В перечень получателей, устанавливающий размер социальной выплаты для каждого получателя, не включаются заявители:
получившие социальную выплату на приобретение жилого помещения;
которым фактически предоставлено жилое помещение в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
в установленном порядке признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с
признанием занимаемых ими индивидуальных жилых домов или многоквартирных домов, в которых
находятся занимаемые ими жилые помещения, аварийными и подлежащими сносу;
которым предоставлялась ранее социальная выплата (компенсация, материальная помощь)
на ремонт индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме за счет
средств бюджета городского округа Самара и (или) областного бюджета;
которым были выполнены работы по ремонту индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме в рамках мероприятий, реализованных Правительством Самарской
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области или органами местного самоуправления.
8. Социальные выплаты перечисляются Департаментом СПиЗН:
8.1. Юридическому лицу - подрядчику по договору подряда (исполнителю по договору выполнения работ или оказания услуг) в безналичном порядке в пределах объема причитающейся получателю социальной выплаты, но не более стоимости работ по указанному договору.
В данном случае заявитель лично либо через своего представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, направляет в Департамент
СПиЗН заявление на перечисление средств социальной выплаты на счет подрядной организации
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих выполнение мероприятий по улучшению условий проживания (договора подряда на выполнение работ
и акта сдачи-приемки выполненных работ).
8.2. Получателю, если он выполнил мероприятия по улучшению условий проживания самостоятельно за счет собственных средств, на лицевой счет получателя, открытый в российской кредитной
организации. В этом случае получатель документально подтверждает произведенные расходы на
мероприятия по улучшению условий проживания. Подтверждающими документами могут служить:
товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, договоры подряда и оказания услуг,
оформленные и заключенные в установленном законодательством порядке.
Для получения социальной выплаты заявитель лично либо через своего представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, направляет в Департамент СПиЗН заявление о предоставление социальной выплаты согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку.
Департамент СПиЗН в течение рабочего дня уведомляет о поступлении данного заявления межведомственную комиссию района по работе с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов, которая в трехдневный срок со дня поступления заявления осуществляет выход по
адресу проживания заявителя с целью подтверждения факта выполнения им мероприятий по улучшению условий проживания самостоятельно за счет собственных средств по адресу, указанному в
перечне получателей, устанавливающем размер социальной выплаты, с оформлением справки по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
8.3. Получателю на лицевой счет, открытый в российской кредитной организации, если он планирует самостоятельно осуществить мероприятия по улучшению условий проживания. В этом случае
заявитель, обращаясь лично либо через своего представителя, полномочия которого нотариально
удостоверены доверенностью, направляет в Департамент СПиЗН заявление о предоставлении социальной выплаты по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и подписывает обязательство осуществить мероприятия по улучшению условий проживания в определенные сроки по
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с последующим представлением отчетных
документов, подтверждающих целевое использование средств (товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, договоры подряда и оказания услуг, оформленные и заключенные в
установленном законодательством порядке).

28 июля 2012 года

1.
2.
3.
Денежные средства прошу перечислить на расчетный счет подрядной организа ции___________
_____________________________________________________________________________________
(указать реквизиты банка)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении
Порядка предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на
осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
«___» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012 году
социальных выплат
ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов,
вдовам инвалидов и участников
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на осуществление мероприятий,
направленных на улучшение условий
проживания ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдов инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Руководителю Департамента социальной
поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара
_________________________
от _________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________________________
(адрес)

10. Основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты является непредставление
заявителем документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, а также наличие
обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

12. В случае образования экономии денежных средств либо дополнительного выделения денежных средств из бюджета городского округа Самара на предоставление социальных выплат Департамент СПиЗН в срок до 15.11.2012 представляет на утверждение в установленном порядке
проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении дополнительного
перечня получателей, устанавливающего размер социальной выплаты, причитающейся каждому получателю.
13. Контроль за целевым предоставлением и расходованием средств, выделенных на предоставление социальных выплат, осуществляет Департамент СПиЗН.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
предоставления в 2012 году социальных выплат
ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов,
вдовам инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
на осуществление мероприятий, направленных
на улучшение условий проживания ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдов инвалидов и участников
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
Руководителю Департамента социальной
поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара
_________________________
от _________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________________________
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении средств социальной
выплаты на счет подрядной организации
Прошу перечислить средства социальной выплаты на счет подрядной организации, осуществившей мероприятия, направленные на улучшение условий моего проживания по адресу: __________
_____________________________________________________________________________________.
(указать адрес проживания)
К заявлению прилагаются*:

______________________
(подпись заявителя)

*
- указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2012 году
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

9. Вместе с заявлением заявитель представляет следующие документы:
подлинник и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего постоянное место жительства на территории городского округа Самара;
подлинник и копию удостоверения соответственно ветерана Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (с приложением копии
паспорта, подтверждающего невступление в повторный брак).
в случае если мероприятия по улучшению условий проживания выполнены юридическим лицом,
представляются документы, указанные в пункте 8.1 настоящего Порядка, с приложением копий для
их заверения Департаментом СПиЗН;
в случае если мероприятия по улучшению условий проживания выполнены получателем самостоятельно, представляется документ, подтверждающий открытие лицевого счета для перечисления социальной выплаты, а также документы, указанные в пункте 8.2 настоящего Порядка, с приложением копий для их заверения Департаментом СПиЗН.

11. Департамент СПиЗН в течение 15 дней со дня поступления от заявителя документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка:
производит перечисление социальных выплат на лицевые (расчетные) счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, в пределах объема причитающейся получателю социальной выплаты, но не более подтвержденной документально стоимости затрат на производство
работ;
направляет заявителю мотивированное уведомление об отказе в предоставлении социальной
выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты
Прошу предоставить социальную выплату в счет возмещения денежных средств, израсходованных на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий моего проживания
по адресу: __________________________________________________________________________.
(указать адрес проживания)
К заявлению прилагаются*:
1.
2.
3.
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет № __________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать реквизиты банка)
_________________________________________________________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении
Порядка предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на
осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
«___» ____________ 20___ г.

______________________
(подпись заявителя)

* указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2012 году
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2012 году
социальных выплат ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на осуществление мероприятий,
направленных на улучшение условий
проживания ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдов инвалидов
и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

СПРАВКА
о подтверждении факта выполнения ветераном (вдовой инвалида и участника) Великой Отечественной войны1941-1945 годов самостоятельно за счет собственных средств мероприятий по
улучшению условий проживания _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
по адресу: г. Самара, ______________________________________________________________.
Члены Межведомственной комиссии ____________ района г.о. Самара

официальное опубликование
суббота
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1.______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
2.______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
3.______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на основании визуального осмотра настоящей справкой подтверждаем, что ветераном (вдовой
инвалида и участника) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов недавно самостоятельно за
счет собственных средств осуществлены следующие мероприятия по улучшению условий проживания:
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Справка составлена в присутствии _______________________________
______________________________________________
_________________________
(Ф.И.О. ветерана, вдовы, родственника с указанием родства)
(подпись)
Члены комиссии:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

55

__________________
подпись)
__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

Дата: ____ ___________ 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2012 году
социальных выплат
ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдовам инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
на осуществление мероприятий, направленных
на улучшение условий проживания ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
Руководителю Департамента социальной
поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара
_________________________
от _________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________________________
(адрес)

министрации городского округа Самара об утверждении Порядка предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, даю обязательство в 2-х месячный срок со дня предоставления мне социальной выплаты самостоятельно осуществить следующие мероприятия по улучшению условий своего проживания* :
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Обязуюсь в месячный срок со дня завершения мероприятия по улучшению условий своего проживания представить в Департамент СПиЗН отчетные документы, подтверждающие целевое использование предоставленных мне денежных средств на улучшение условий проживания (товарные
и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, договоры подряда и оказания услуг, оформленные и заключенные в установленном законодательством порядке).
В случае непредставления отчетных документов или представления мною документов, не подтверждающих факт целевого использования денежных средств, предоставленных на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий моего проживания, обязуюсь возвратить социальную выплату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня окончания срока
представления в Департамент СПиЗН отчетных документов, подтверждающих целевое использование предоставленных мне денежных средств на улучшение условий проживания.
В случае представления мною отчетных документов на сумму менее предоставленного мне размера социальной выплаты обязуюсь в месячный срок со дня окончания срока представления в Департамент СПиЗН отчетных документов, подтверждающих целевое использование предоставленных мне денежных средств на улучшение условий проживания, вернуть в бюджет городского округа
Самара соответствующую разницу.
Мне также известно, что в случае неисполнения данного мною обязательства Администрация
городского округа Самара в лице Департамента СПиЗН вправе потребовать возврат предоставленной мне социальной выплаты в судебном порядке.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении
Порядка предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на
осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
«___» __________ 20___ г.

_____________________
(подпись заявителя)

* Указываются мероприятия по улучшению условий проживания, предусмотренные пунктом 3
Порядка предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

администрация городского округа самара
постановление

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты
Прошу предоставить социальную выплату в счет возмещения денежных средств, планируемых
потратить на осуществление мероприятий по улучшению условий моего проживания, с последующим представлением отчетных документов, подтверждающих целевое использование средств.
К заявлению прилагаются*:
1.
2.
3.
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет № __________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать реквизиты банка)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении
Порядка предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на
осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
«___» ____________ 20___ г.

______________________
(подпись заявителя)

* - указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2012
году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

от 27.07.2012 № 951
о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара
от 24.02.2012 № 131 «об утверждении порядка предоставления
в 2012 -2014 годах субсидий из бюджета городского округа самара
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов
и поливочного водопровода на территории городского округа самара»
В соответствии со статьей 78 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» в целях приведения муниципального
правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2012 № 131 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории
городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Заголовок и пункт 1 постановления после слов «физическим лицам» дополнить словами « производителям товаров, работ, услуг».
1.2. Заголовок и текст приложения к постановлению после слов «физическим лицам» в соответствующем падеже дополнить словами « - производителям товаров, работ, услуг» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара Реймера Е.А.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов
администрация городского округа самара
постановление

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления в 2012 году социальных выплат
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на осуществление мероприятий,
направленных на улучшение условий проживания
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. получателя социальной выплаты)
паспорт серия ______ № ___________, выдан «_____» __________ _______ г. _______________
_______________________________________________________, проживающий по адресу: _______
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
имеющий (ая) право на получение социальной выплаты в соответствии с постановлением Ад-

от 27.07.2012 № 954
об утверждении требований к разработке планов
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов на территории городского округа самара
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000
№ 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов на территории городского округа Самара согласно приложению.
2. Рекомендовать организациям, разрабатывающим планы по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории городского округа Самара, разработать, согласовать и утвердить планы.
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
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1. Настоящие требования определяют принципы формирования планов по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории городского округа Самара
(далее - Планы), а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для их ликвидации.
2. Планами должны предусматриваться:
прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов;
количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
разливом нефти и нефтепродуктов (далее – силы и средства), соответствие имеющихся на объекте
сил и средств задачам ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;
организация взаимодействия сил и средств;
состав и дислокация сил и средств;
организация управления, связи и оповещения;
порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием организаций, которые
несут ответственность за их поддержание в установленной степени готовности;
система взаимного обмена информацией между участниками ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов;
первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;
географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении
операции по его ликвидации;
обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;
график проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
3. При расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:
максимально возможный объем разлившейся нефти и нефтепродуктов;
площадь разлива;
год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта;
максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте;
физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;
влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с
учетом возможности их попадания в речные акватории, во внутренние водоемы;
гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте расположения объекта;
возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в регионе (при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);
наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов;
транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;
время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации;
время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов
при разливе в акватории и 6 часов - при разливе на почве.
4. Отчет о проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов должен содержать следующие сведения:
причина и обстоятельства разливов нефти и нефтепродуктов;
описание и оценка действий органов управления при устранении источника утечки, локализации
и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов;
оценка эффективности сил и специальных технических средств, применяемых в ходе работ по
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
затраты на проведение работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию
территории;
расходы на возмещение (компенсацию) ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам;
уровень остаточного загрязнения территорий (акваторий) после выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
состояние технологического оборудования организации, наличие предписаний надзорных органов об устранении недостатков его технического состояния, нарушений норм и правил промышленной безопасности;
предложения по дополнительному оснащению формирований (подразделений) организации и
профессиональных аварийно-спасательных формирований (служб).
Указанный отчет с приложением к нему необходимых карт (планов), расчетов, графиков, других
справочных материалов составляется организациями, осуществляющими разведку месторождений,
добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на территории городского округа Самара, и направляется в комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара, где хранится не менее пяти лет.
И.о. заместителя Главы городского округа Самара
Ю.А.Шафиев

АдмИнИСтрАцИя ГородСкоГо окруГА САмАрА
поСтАновленИе

(далее – Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» в целях формирования благоприятных, безопасных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы.

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - Департамент благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

- Департамент благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара

ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
- повышение уровня личной безопасности жителей, безопасности автомобильного и пешеходного движения;
- обеспечение светового комфорта городской среды и архитектурно-художественных качеств города в вечернее и ночное время;
- повышение надежности функционирования системы уличного освещения городского округа Самара и сокращение энергопотребления.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
-проектирование, строительство и реконструкция объектов системы наружного освещения в городском округе Самара;
- развитие материально-технической базы системы уличного освещения
городского округа Самара (включая объекты капитального строительства
и спецтехнику);
- развитие информационной базы и банка данных об объектах, использующих уличное освещение в городском округе Самара;
-обеспечение сохранности сетей уличного освещения и продление их
жизненного цикла;
-развитие сетей уличного освещения посредством внедрения энергоэффективных технологий;
-привлечение и использование внебюджетных средств.

СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

2013-2017 годы. Реализация Программы не предусматривает выделение
этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию
в течение всего периода действия Программы

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

- дефицит светоточек на транспортных магистралях и улицах;
- дефицит светоточек на пешеходных пространствах территорий общего
пользования;
- дефицит светоточек на жилых территориях;
- дефицит светоточек на входных зонах и территориях объектов социальной инфраструктуры;
-дефицит светоточек на озеленённых пространствах;
- количество вновь установленных исполнительных пунктов, подключенных к АСУ НО;
- количество вновь установленных и реконструированных светоточек с
энергосберегающими лампами;
- количество заявлений и жалоб по поводу отсутствия или неудовлетворительной работы устройств наружного освещения, поступающих от
жителей в органы власти городского округа Самара.
Программа не имеет подпрограмм.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИ- Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета
НАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ- городского округа Самара и иные привлеченные средства из внебюджетНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ных источников.
Общий объем финансирования программных мероприятий составит
1 444 908,9 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара - 1 403 345,3 тыс. руб., из
них:
в 2013 году – 183 476,3 тыс. руб.;
в 2014 году – 252 165,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 345 903,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 353 971,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 267 828,7 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 41 563,6 тыс. руб., из них:
в 2013 году - 15 261,6 тыс. руб.;
в 2014 году - 10 378,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 5 454,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 5 206,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 5 263,2 тыс. руб.
Под внебюджетными источниками подразумевается коммерческая
деятельность муниципального предприятия «Самарагорсвет» городского
округа Самара (далее- МП «Самарагорсвет»).
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

- повышение уровня личной безопасности жителей, безопасности автомобильного и пешеходного движения;
- обеспечение светового комфорта городской среды и архитектурно-художественных качеств города в вечернее и ночное время;
- повышение надежности функционирования системы уличного освещения городского округа Самара и сокращение энергопотреблении.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения Программы возлагается на Департамент
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев
рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа
Самара, отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет –
на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа в.в.кудряшов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 956

- долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Развитие
единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017
годы (далее - Программа)

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ - 26.04.2012
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

от 27.07.2012 № 956
об утверждении долгосрочной целевой программы
городского округа Самара «развитие единой светоцветовой среды
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№133 (4910)

Долгосрочная целевая программа
городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой
среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 954

ТРЕБОВАНИЯ
к разработке планов по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
на территории городского округа Самара

28 июля 2012 года

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

МП «Самарагорсвет» – Муниципальное предприятие городского округа
Самара «Самарагорсвет»;
кабельная линия – линия для передачи электроэнергии от источника до
потребителя;
исполнительный пункт – электрическое распределительное устройство
для присоединения групповой сети уличного освещения к источнику
питания;
АСУ НО – автоматизированная система управления наружным освещением.
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1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
Основополагающей задачей государственной политики является реализация конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Согласно Закону РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ при
планировке и застройке городских и сельских поселений путем комплексного благоустройства
должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья людей. Высокое качество среды обитания определяется социальными факторами – условиями быта, труда и
отдыха, зависящими, в частности, от уровня благоустройства территорий. Одним из необходимых
элементов системы благоустройства является наружное освещение, обеспечивающее безопасность и комфорт в вечернее и ночное время.
В основу настоящей Программы положены предварительные результаты завершающейся Целевой программы городского округа Самара «Светлый город» на 2008 - 2012 годы, утвержденной
решением Думы городского округа Самара от 28 февраля 2008 г. № 525 (далее – целевая программа «Светлый город»). Мероприятия целевой программы «Светлый город» были выполнены
практически в полном объеме:
1) проведена инвентаризация установок уличного освещения и создан единый реестр этих
объектов;
2) восстановлены и модернизированы сети уличного освещения, находящиеся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет»;
3) создана автоматизированная система управления и контроля сетей наружного освещения
АСУ НО;
4) восстановлены необслуживаемые установки уличного освещения, принятые в муниципальную собственность в нерабочем состоянии;
5) восстановлены ведомственные установки уличного освещения, принятые в муниципальную
собственность в нерабочем состоянии;
6) проведены модернизация и капитальный ремонт сетей уличного освещения озеленённых
территорий массового отдыха населения (парк Победы, парк им. Щорса, парк «Дружба» и ряд
скверов).
Неполный объем выполнения мероприятий целевой программы «Светлый город» объясняется
ежегодным дефицитом финансовых средств на реализацию данной программы из-за ограниченности бюджета городского округа Самара.
Проведённая в рамках целевой программы «Светлый город» инвентаризация установок уличного освещения позволила выявить новые проблемы. Основной причиной является то, что на территории городского округа Самара существуют многочисленные участки, где в рамках градостроительной деятельности до сих пор не осуществлялось строительство сетей и устройств наружного
освещения.
Отсутствие наружного функционального освещения в отдельных частях городского округа Самара - самая острая проблема. Согласно данным инвентаризации в 2012 году в число объектов,
входные зоны и (или) участки которых не обеспечены воздушно-кабельными линиями и устройствами наружного освещения, вошли следующие:
более 67,08 км улиц и транспортных магистралей (3304 светоточки);
18 транспортно-пешеходных узлов (352 светоточки);
более 23,14 км пешеходных путей территорий общего пользования (940 светоточек);
около 294,91 км пешеходных путей жилых территорий (10 392 светоточки);
155 учреждений образования (в том числе 92 детских сада и 63 школы) или около 46,56 км
проездов и пешеходных путей на входных зонах и территориях (2 119 светоточек);
21 учреждение здравоохранения или около 9,86 км проездов и пешеходных путей на входных
зонах и территориях (404 светоточки);
20 учреждений социальной помощи и защиты или более 5,84 км проездов и пешеходных путей
на входных зонах и территориях (234 светоточки);
2 объекта физкультуры и спорта или около 2,55 км пешеходных путей на входных зонах (72
светоточки);
3 городских парка и некоторые другие озеленённые территории (144 светоточки).
Помимо этого, нуждаются в сетях и устройствах наружного функционального освещения подходы к отдельным учреждениям культуры, физкультуры и спорта.
В настоящее время в городском округе Самара отдельные участки существующих воздушнокабельных сетей и устройств наружного освещения имеют значительный износ. Нормативный срок
их эксплуатации составляет от 10 до 30 лет. Зачастую фактический срок эксплуатации основного
оборудования превышает предусмотренный нормативными документами и инструктивными материалами заводов-изготовителей. В связи с этим требуют проведения реконструкции участки сетей
наружного освещения, техническое состояние которых не удовлетворяет действующим нормам и
требованиям. На текущий момент к ним относятся:
более 220,76 км улиц и транспортных магистралей (6 976 светоточек);
18 транспортно-пешеходных узлов;
более 24,80 км пешеходных путей территорий общего пользования (875 светоточек);
около 141,03 км пешеходных путей на жилых территориях (4 939 светоточек);
201 учреждение образования (в том числе 103 детских сада и 98 школ) или около 68,34 км проездов и пешеходных путей на входных зонах и территориях (2 831 светоточка);
8 учреждений здравоохранения или около 6,55 км проездов и пешеходных путей на входных
зонах и территориях (257 светоточек);
3 городских парка и некоторые другие озеленённые территории (336 светоточек).
Основная причина перечисленных проблем функционального наружного освещения состоит
в несоответствии динамики развития города темпам проектирования, нового строительства, текущего и капитального и ремонта, модернизации и реконструкции сетей наружного освещения и
систем управления ими. На отдельных частях магистралей и территорий города неудовлетворительное состояние наружного освещения является причиной снижение уровня безопасности дорожного движения и нарастания криминогенной напряженности, роста энергопотребления.
К числу причин, затрудняющих улучшение наружного освещения в городе, можно также отнести проблемы мониторинга состояния электрических сетей и устройств наружного освещения.
До сих пор не создана в электронном виде эффективная информационная система – инструмент
измерения и ведения учёта изменения параметров качества, позволяющий формировать и вести
единую базу данных о техническом состоянии объектов системы наружного освещения.
Развитие системы наружного освещения должно отвечать самым разнообразным интересам
жителей городского округа Самара. Современный подход к решению проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов – необходимостью сокращения энергопотребления и
повышения эстетических качеств светоцветовой среды (праздничное и архитектурное освещение,
подсветка). Оба направления соответствуют задачам повышения качества среды жизнедеятельности.
Выявленный масштаб накопленных проблем требует интеграции усилий не только организаций-исполнителей, но и органов законодательной и исполнительной власти городского округа Самара. На её основе новая Программа позволит реализовать стратегию повышения качества жизни
и создания более благоприятных условий проживания в городе.
Стратегическое планирование дальнейшего развития воздушно-кабельных сетей и устройств
наружного освещения в городском округе Самара должно опираться на обеспечение контроля
выполнения существующих норм наружного освещения. Нормативные показатели являются ориентирами повышения потребительских качеств среды, предпосылками успешного решения задачи
минимизации энергопотребления и оптимизации расходования бюджетных средств.
Развитие наружного освещения в городском округе Самара без использования программно-целевого метода сдерживает темпы социально-экономического развития. Традиционное бюджетное
планирование, которое не ориентируется на комплекс проблем, не позволяет добиться повышения темпов социально-экономического развития и ликвидировать несовершенства и диспропорции в развитии элементов благоустройства, обеспечить снижение затрат на обслуживание сетей
наружного освещения и получить положительные результаты в энергосбережении. Для традиционного бюджетного планирования характерны следующие недостатки:
1) отсутствие комплексного подхода к созданию единой и уникальной светоцветовой среды
города, что создает предпосылки экономических потерь, так как разработка и реализация комплексного решения позволяют более рационально распределять бюджетные средства на основе
учёта и взаимной увязки множества технических, экономических и организационных мероприятий;
2) недостаточность контроля и взаимодействия городских управленческих структур, потребителей и организаций, ответственных за строительство, эксплуатацию и ремонт электрических
сетей и устройств наружного освещения, что может привести к значительному повышению энергопотребления;

3) неопределенность индикаторов, которые позволяют увидеть и оценить территориальные
потребности и реальные результаты улучшения качества среды жизнедеятельности в ходе решения проблем наружного освещения в городском округе Самара;
4) отсутствие целей и ориентиров по проектированию, строительству и реконструкции электрических сетей и систем наружного освещения в связи с тем, что у городского округа Самара не
разработана схема единой светоцветовой среды, которая необходима для сокращения размеров
упущенной экономической выгоды, связанной с привлечением в город инвесторов для развития
как градообразующей базы, так и социальной инфраструктуры;
5) использование практики выборочных (фрагментарных) и немасштабных работ по проектированию и модернизации существующих ветхих систем наружного освещения со значительным
сроком эксплуатации и степенью износа;
6) нарушение норм соблюдения оптимальных зрительных условий для водителей и пешеходов, которые обеспечиваются с помощью улучшения количественных и качественных параметров
освещения, и, учитывая темпы автомобилизации, будет неуклонно приводить к росту количества
ДТП и противоправных действий.
Ориентация на текущие потребности приведёт к усугублению накопленных в городском округе
Самара проблем наружного освещения. В частности, может остаться без наружного освещения
большое число улиц и транспортных магистралей, транспортно-пешеходных узлов – площадей,
транспортных развязок, конечных пунктов городского транспорта, значительное количество пешеходных пространств на жилых территориях и на территориях общего пользования. Останутся
без наружного освещения входные зоны и территории многочисленных учреждений социальной
инфраструктуры, объектов потребительского рынка и озеленённых пространств, а нерегулируемое развитие иллюминации приведёт к повышению энергопотребления.
Очевидно, что финансовые ресурсы, которые необходимы для развития кабельных электросетей и систем наружного освещения, будут привлечены через некоторое время, но в условиях
инфляции уже в гораздо большем объёме.
2. Основные цели, задачи, этапы
и сроки реализации Программы
Основные цели Программы:
повышение уровня личной безопасности жителей, безопасности автомобильного и пешеходного движения;
обеспечение светового комфорта городской среды и архитектурно-художественных качеств
города в вечернее и ночное время;
повышение надежности функционирования системы уличного освещения городского округа
Самара и сокращение энергопотребления.
Программа предусматривает решение следующих задач:
проектирование, строительство и реконструкция объектов системы наружного освещения в
городском округе Самара;
развитие материально-технической базы системы уличного освещения городского округа Самара (включая объекты капитального строительства и спецтехнику);
развитие информационной базы и банка данных об объектах, использующих уличное освещение в городском округе Самара;
обеспечение сохранности сетей уличного освещения и продление их жизненного цикла;
развитие сетей уличного освещения посредством внедрения энергоэффективных технологий;
привлечение и использование внебюджетных средств.
Сроки реализации Программы – 2013 – 2017 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Целевыми индикаторами реализации Программы являются:
дефицит светоточек на транспортных магистралях и улицах;
дефицит светоточек на пешеходных пространствах территорий общего пользования;
дефицит светоточек на жилых территориях;
дефицит светоточек на входных зонах и территориях объектов социальной инфраструктуры;
дефицит светоточек на озеленённых пространствах;
количество вновь установленных исполнительных пунктов, подключенных к АСУ НО;
количество вновь установленных и реконструированных светоточек с энергосберегающими
лампами;
количество заявлений и жалоб по поводу отсутствия или неудовлетворительной работы
устройств наружного освещения, поступающих от жителей в органы власти городского округа Самара.
Перечень целевых индикаторов (показателей) долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013
- 2017 годы представлен в приложении № 1 к Программе.
4. Перечень и характеристика основных
мероприятий Программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы могут быть
сгруппированы и систематизированы по следующим направлениям (разделам):
1. Проектирование и строительство.
2. Проектирование и реконструкция.
3. Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередач.
4. Материально-техническая база.
Согласно действующим нормам наружного освещения состав мероприятий по проектированию
и строительству (1 раздел), а также по проектированию и реконструкция электрических сетей и
устройств наружного освещения (раздел 2), монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередач (раздел 3) должен учитывать следующие группы
объектов:
транспортные магистрали и улицы;
жилые территории;
учреждения социальной инфраструктуры;
озеленённые пространства.
Таким образом, в мероприятиях Программы должны быть учтены:
особенности режима наружного освещения, необходимого конкретным потребителям;
трудоёмкость, техническая и технологическая специфика работ;
адресная привязка объектов.
Такой подход позволяет определить оптимальные сроки, увязанные с финансовыми и техническими возможностями, и ответственных исполнителей отдельных мероприятий.
Перечень и характеристика основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013
- 2017 годы приведены в приложении № 2 к Программе.
5. Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы
Основным источником финансирования Программы является бюджет городского округа Самара, некоторые мероприятия Программы предусматривают финансирование из внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 444 908,9 тыс. руб., в том
числе:
из средств бюджета городского округа Самара - 1 403 345,3 тыс. руб., из них:
в 2013 году - 183 476,3 тыс. руб.;
в 2014 году - 252 165,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 345 903,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 353 971,8 тыс. руб.;
в 2017 году - 267 828,7 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 41 563,6 тыс. руб., из них:
в 2013 году - 15 261,6 тыс. руб.;
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в 2014 году - 10 378,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 5 454,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 5 206,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 5 263,2 тыс. руб.
Под внебюджетными источниками подразумевается коммерческая деятельность МП «Самарагорсвет». Объемы финансирования из внебюджетных средств рассчитаны на основе анализа
результатов деятельности МП «Самарагорсвет» за 2010-2011 годы.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара может
уточняться в процессе формирования муниципального бюджета на соответствующий финансовый
год.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных
возможностей бюджета городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период, инфляции.
Главными распорядителями средств бюджета городского округа Самара на реализацию Программы являются Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара.
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городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для
заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и
Департамент финансов Администрации городского округа Самара. Департамент экономического
развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на
заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответствующее постановление Администрации городского округа Самара.
Копии рассмотренных отчетов об исполнении Программы направляются Департаментом организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в Думу городского округа Самара.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Развитие единой светоцветовой среда
городского округа Самара»
на 2013-2017 годы

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Оценка социально-экономической
эффективности
реализации мероприятий Программы
По предварительным оценкам основными социально значимыми результатами Программы будут:
повышение уровня личной безопасности жителей, безопасности автомобильного и пешеходного движения;
обеспечение светового комфорта городской среды и архитектурно-художественных качеств
города в вечернее и ночное время;
повышение надежности функционирования системы уличного освещения городского округа
Самара и сокращение энергопотребления.
Общей оценкой вклада Программы в социально-экономическое развитие городского округа
Самара будет являться улучшение условий жизни жителей и гостей городского округа Самара.
Основной экономический эффект реализации мероприятий Программы будет выражаться в
сокращении расходов органов местного самоуправления на оплату электроэнергии и в снижении
эксплуатационных расходов на содержание электросетей и устройств наружного освещения.
Ожидается следующее изменение индикаторов результативности Программы:
сокращение на 48 % дефицита светоточек на транспортных магистралях и улицах (с 3304 шт. в
начале 2012 года до 1712 шт. к концу 2017 года);
сокращение на 0 % дефицита светоточек на транспортно-пешеходных узлах (с 352 шт. в начале 2012 года до 352 шт. к концу 2017 года);
сокращение на 0 % дефицита светоточек на пешеходных пространствах территорий общего
пользования (с 940 шт. в начале 2012 года до 940 шт. к концу 2017 года);
сокращение на 27 % дефицита светоточек на жилых территориях на (с 10392 шт. в начале 2012
года до 7595 шт. к концу 2017 года);
сокращение на 100 % дефицита светоточек на входных зонах и территориях объектов социальной инфраструктуры (образование) (с 2119 шт. в начале 2012 года до 0 шт. к концу 2017 года);
сокращение на 29 % дефицита светоточек на озеленённых пространствах (со 144 шт. в начале
2012 года до 102 шт. к концу 2017 года);
увеличение количества вновь установленных исполнительных пунктов, подключенных к АСУ
НО на 125 шт.;
95 % перевод светоточек на энергосберегающие лампы, 47 224 шт., в том числе 6550 шт. вновь
установленных;
сокращение количество заявлений и жалоб по поводу отсутствия или неудовлетворительной
работы устройств наружного освещения, поступающих от жителей в органы власти городского
округа Самара, с 261 шт. до 98 шт. в год.
Отрицательных экологических последствий данная Программа не предусматривает. Намеченное снижение энергопотребления является одним из важнейших результатов, свидетельством повышения экологических качеств городской среды.
Эффективность реализации программных мероприятий оценивается путем систематического
проведения мониторинга результатов проведения программных мероприятий и анализа полученных данных.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока ее реализации.
Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы определена в приложении № 3 к Программе.
7. Механизм реализации
Программы
Головным исполнителем Программы является Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, который несет ответственность за достижение поставленных целей путем реализации мероприятий Программы, за обеспечение утвержденных значений
целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий,
в случае необходимости производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы
и объемы финансирования.
Программой определен круг исполнителей:
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (ДБиЭ);
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (ДСА).
Распорядители финансовых средств по мероприятиям Программы являются ответственными
за качественное и своевременное выполнение мероприятий по реализации Программы, рациональное использование выделяемых на их реализацию финансовых средств, организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы.
Исполнители мероприятий Программы представляют головному исполнителю информацию об
исполнении мероприятий Программы ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, и ежегодно - сроком до 15 января года, следующего за отчетным периодом.
На основании информации, полученной от исполнителей Программы, головной исполнитель
Программы проводит: анализ основных факторов, оказывающих влияние на выполнение (невыполнение) мероприятий Программы и послуживших причиной их невыполнения, анализ выполнения поставленных целей и задач; готовит информацию о расходовании средств на выполнение
мероприятий Программы; делает сравнительную оценку ожидаемых и полученных результатов
реализации Программы; дает рекомендации о деятельности по Программе (если срок действия
Программы не истек), по внесению изменений либо по разработке новой программы (если отчет
итоговый); делает расчет фактических критериев эффективности реализации Программы, расчет
социально-экономического эффекта от выполнения Программы, а также оценку значений целевых
индикаторов.

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
НА 2013 – 2017 ГОДЫ

№
п/п

1

2

3

4

Значение целевого индикатора
(показателя) по годам,
Наименование мероприятия

1

2
3

4

5

шт.
2013

2014

2015

2016

2017

ИТОГО

176

478

668

270

0

1 592

0

176

478

668

270

1 592

655

1 248

374

520

0

2 797

0

655

1 248

374

520

2 797

431

148

1 021

519

0

2 119

0

431

148

1 021

519

2 119

0

42

0

0

0

42

0

0

42

0

0

42

1 262

1 916

2 063

1 309

0

6 550

0

1 262

1 916

2 063

1 309

6 550

0

204

0

0

0

204

1 050

57

204

0

0

1 311

132

124

0

0

0

256

0

132

124

0

0

256

1 846

0

0

0

0

1 846

718

692

693

728

0

2 831

0

718

692

693

728

2 831

0

0

0

242

0

242

0

0

0

0

242

242

Всего по разделу 2
«Проектирование»

850

1 020

693

970

0

3 533

Всего по разделу 2
«Реконструкция»

2 896

907

1 020

693

970

6 486

РАЗДЕЛ 1
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВО»
Проектирование сетей
наружного освещения транспортных
магистралей и улиц
Строительство сетей наружного освещения транспортных
магистралей и улиц
Проектирование сетей
наружного освещения
жилых территорий
Строительство сетей наружного освещения жилых территорий
Проектирование сетей наружного
освещения входных зон и территорий
объектов социальной инфраструктуры
(образование)
Строительство сетей наружного освещения входных зон и территорий объектов
социальной инфраструктуры
(образование)
Проектирование сетей наружного освещения входных зон и территорий
озеленённых рекреационных
пространств
Строительство сетей наружного
освещения входных зон и территорий
озеленённых рекреационных
пространств
Всего по разделу
1 «Проектирование»
Всего по разделу
1 «Строительство»
РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ »

8. Контроль за ходом
исполнения Программы
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (головной
исполнитель Программы) проводит оперативное управление реализацией Программы.
Исполнители перечня мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий, за рациональное и целевое использование выделенных
бюджетных средств.
Головной исполнитель Программы осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств в пределах полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством РФ.
Головной исполнитель Программы в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа
Самара и Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского
округа Самара отчет об исполнении Программы за первый квартал, первое полугодие и девять
месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе

№133 (4910)

Проектирование сетей наружного освещения магистралей и улиц
Реконструкция сетей наружного освещения магистралей и улиц
Проектирование сетей наружного освещения пешеходных пространств
Реконструкция сетей наружного освещения пешеходных пространств
Реконструкция сетей наружного освещения жилых территорий
Проектирование сетей
наружного освещения входных зон и
территорий объектов
социальной инфраструктуры
(образование)
Реконструкция сетей наружного освещения входных зон и территорий объектов
социальной инфраструктуры (образование)
Проектирование сетей
наружного освещения входных зон и
территорий озеленённых
рекреационных пространств
Реконструкция сетей наружного освещения входных зон и территорий озеленённых рекреационных пространств

официальное опубликование
суббота

28 июля 2012 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа
Самара «Развитие единой светоцветовой
среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
НА 2013 – 2017 ГОДЫ
Из средств бюджета городского округа Самара

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
годы

Ответственный
исполнитель заказчик
(получатель) бюджетных
средств

Главный распорядитель
средств

Остаток
Вводимая
сметной
мощность,
стоимости
светоточек
01.01.2013 (тыс.
( шт.)
руб.)

РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВО»
1

2

3

4

Проектирование и строительство
электрических сетей
и устройств наружного освещения
транспортных
магистралей и улиц
Проектирование и строительство
электрических сетей
и устройств
наружного освещения жилых
территорий
Проектирование и строительство
электрических сетей и устройств
наружного освещения входных зон
и территорий объектов социальной
инфраструктуры
Проектирование и строительство
электрических сетей
и устройств наружного освещения
входных зон и территорий
озеленённых рекреационных
пространств

14 940,5

145 213,2

229 978,9

240 472,3

150 740,8

781 345,7

28 471,6

65 178,7

88 336,8

38 285,6

223 571,7

20132017

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

2797

299747,5

5 115,1

71 487,4

125 612,4

41 279,1

56 253,5

299 747,5

20132017

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

2119

251734,6

6 526,4

44 646,0

33 504,0

110 856,4

56 201,7

251 734,6

20132017

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

42

6291,9

0,00

608,2

5 683,7

0,0

0,0

6 291,9

141 729,8

95 718,8

100 080,6

84 939,5

112 087,9

534 556,6

20132017

3

Реконструкция электрических сетей
и устройств наружного освещения
жилых территорий

20132017

Департамент
благоустройства и
экологии
Администрации
городского округа Самара
Департамент
благоустройства и
экологии
Администрации
городского округа Самара
Департамент
благоустройства и
экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент
благоустройства и
экологии
Администрации
городского округа Самара
Департамент
благоустройства и
экологии
Администрации
городского округа Самара
Департамент
благоустройства и
экологии Администрации
городского округа Самара

1311

58318,1

44 547,3

3 386,4

10 384,4

0,0

0,0

58 318,1

256

24280,9

1 509,6

12 414,4

10 356,9

0,0

0,0

24 280,9

1846

82861,6

82 861,6

0,0

0,0

0,0

0,0

82 861,6

20132017

Департамент
Департамент
благоустройства и
благоустройства и
экологии Администрации экологии Администрации
городского округа Самара городского округа Самара

2831

335233,8

12 811,3

79 918,0

79 339,3

83 889,0

79 276,2

335 233,8

20132017

Департамент
Департамент
благоустройства и
благоустройства и
экологии
экологии
Администрации
Администрации
городского округа Самара городского округа Самара

242

33862,2

0,0

0,0

0,0

1 050,5

32 811,7

33 862,2

20132017

Департамент
благоустройства и
экологии Администрации
городского
округа Самара

60000

20 000,0

5 000,0

5 000,0

25 000,0

5 000,0

60 000,0

6 806,0

6 233,0

10 844,0

3 560,0

0,0

27 443,0

6 806,0

6 233,0

10 844,0

3 560,0

0,0

27 443,0

183 476,3

252 165,0

345 903,5

353 971,8

267 828,7

1 403 345,3

15 261,6

10 378,8

5 454,0

5 206,0

5 263,2

41 563,6

Департамент
благоустройства и
экологии Администрации
городского
округа Самара

РАЗДЕЛ 4 «МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»
Обновление парка
спецавтотранспорта МП городского
округа Самара «Самарагорсвет"

ИТОГО

3 299,0

Проектирование и реконструкция
электрических сетей и устройств
наружного освещения пешеходных
пространств

1

2017

223571,7

2

1

2016

1592

1

РАЗДЕЛ 3 «Монтаж
конструктивных элементов
праздничной иллюминации
в городских линиях
электропередач»

2015

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

20132017

5

2014

Департамент
строительства и
архитектуры городского
округа Самара

Проектирование и реконструкция
электрических сетей и устройств
наружного освещения магистралей
и улиц

4

2013

20132017

РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ »

Проектирование и реконструкция
электрических сетей и устройств
наружного освещения входных зон
и территорий объектов социальной
инфраструктуры
Проектирование и реконструкция
электрических сетей и устройств
наружного освещения входных
зон и территорий озеленённых
рекреационных пространств

Финансовое обеспечение
(бюджет городского округа Самара),
тыс. руб.

20132016

Департамент
Департамент
благоустройства и
благоустройства и
экологии Администрации экологии Администрации
городского округа Самара городского округа Самара

ВСЕГО по мероприятиям Программы:

13036,00
Из внебюджетных источников

РАЗДЕЛ 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»

1

Восстановление сетей уличного
освещения, находящихся в
хозяйственном ведении МП
городского округа Самара
«Самарагорсвет"

20132017

МП «Самарагорсвет"

МП «Самарагорсвет"

ВСЕГО по мероприятиям
Программы:

876

15 261,6

10 378,8

5 454,0

5 206,0

5 263,2

41 563,6

ИТОГО по мероприятиям
Программы:

13912,00

198 737,9

262 543,8

351 357,5

359 177,8

273 091,9

1 444 908,9
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официальное опубликование
суббота
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе
«Развитие единой светоцветовой среды
городского округа Самара»
городского округа Самара
на 2013-2017 годы

Методика
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Развитие светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара ежегодно в течение всего срока реализации и
в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а
также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Эффективность реализации мероприятий Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

R=

1/N x ∑ Xn (тек) / Xn(план)
_______________________
Fn (тек) / Fn(план)

28 июля 2012 года

1.6. В пункте 7 приложения № 5 к постановлению слова «в месячный срок» заменить словами «в
течение 5 (пяти) дней».
1.7. В пункте 7 приложения № 6 к постановлению слова «в месячный срок» заменить словами «в
течение 5 (пяти) дней».
1.8. В пункте 7 приложения № 7 к постановлению слова «в месячный срок» заменить словами «в
течение 5 (пяти) дней».
1.9. В пункте 7 приложения № 8 к постановлению слова «в месячный срок» заменить словами «в
течение 5 (пяти) дней».
1.10. Дополнить постановление приложением № 10 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 961
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.03.2012 № 202

x 100%,

где:
- N - общее число целевых показателей (индикаторов);
- Xn (план) - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- Xn (тек) - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
- Fn (план) - плановая сумма финансирования по Программе;
- Fn (тек) - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении № 1 к Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 100% и более реализация
Программы признается эффективной, при значении показателя R от 60% до 100% - удовлетворительной, при значении показателя R менее 60% - неэффективной.
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График перечисления субсидий
муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям городского округа Самара и
муниципальным автономным образовательным
учреждениям городского округа Самара на иные цели
Вид субсидии на иные
цели

Сроки предоставления субсидии

Сумма, рублей

до
до
до

администрация городского округа самара
постановление

…

от 27.07.2012 № 959
о внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского
округа самара от 15.08.2011 № 884 «об утверждении плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «доступное и комфортное жилье - гражданам россии» на
территории городского округа самара на 2011-2013 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 03.04.2012 № 50-р «О
внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 25.05.2011 № 157-р «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье - гражданам России» на территории Самарской области на 2011-2013 годы» в
целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории городского округа Самара на 2011-2013 годы ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2011
№ 884 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории городского округа Самара на
2011-2013 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании подраздела 1.3 Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории городского
округа Самара на 2011-2013 годы слова «на 2011-2013 годы» (далее - План мероприятий) заменить
словами «на 2011-2015 годы»;
1.2. В графе «Наименование мероприятия» строки 1.3.3 подраздела 1.3 Плана мероприятий
слова «Строительство многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
Самара, в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» заменить словами «Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»;
1.3. В наименовании подраздела 1.4 Плана мероприятий слова «на 2009-2011 годы» заменить
словами «на 2009-2012 годы»;
1.4. В графе «Срок исполнения» строках 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 подраздела 1.4 Плана мероприятий
слова «В течение 2011 года» заменить словами «В течение 2011-2012 годов»;
1.5. В наименовании подраздела 1.5 Плана мероприятий слова «на 2009-2013 годы» заменить
словами «на 2009-2015 годы»;
1.6. В графе «Ответственный исполнитель» строки 3.2.2 подраздела 3.2 Плана мероприятий
слова «Департамент строительства и архитектуры» заменить словами «Департамент управления
имуществом»;
1.7. В графе «Ответственный исполнитель» строки 3.2.3 подраздела 3.2 Плана мероприятий
слова «Департамент строительства и архитектуры» заменить словами «Департамент управления
имуществом»;
1.8. В графе «Ответственный исполнитель» строки 3.2.5 подраздела 3.2 Плана мероприятий
слова «Департамент строительства и архитектуры» заменить словами «Департамент управления
имуществом».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. 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 27.07.2012 № 961
о внесении изменений в постановление администрации
городского округа самара от 16.03.2012 № 202 «об установлении отдельных расходных
обязательств городского округа самара и утверждении порядков определения объемов и
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа самара на иные цели»
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара
от 16.03.2012 № 202
«Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении
порядков определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Самара на иные цели» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.».
1.2. В пункте 7 приложения № 1 к постановлению слова «в месячный срок» заменить словами «в
течение 5 (пяти) дней».
1.3. В пункте 7 приложения № 2 к постановлению слова «в месячный срок» заменить словами «в
течение 5 (пяти) дней».
1.4. В пункте 7 приложения № 3 к постановлению слова «в месячный срок» заменить словами «в
течение 5 (пяти) дней».
1.5. В пункте 7 приложения № 4 к постановлению слова «в месячный срок» заменить словами «в
течение 5 (пяти) дней».

ИТОГО
Департамент

Учреждение

______________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель

______________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
первый заместитель главы
городского округа самара в.в.кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 27.07.2012 № 963

об утверждении порядка определения предельно допустимых
значений просроченной кредиторской задолженности муниципального медицинского
бюджетного учреждения, находящегося в ведении департамента здравоохранения администрации городского округа самара, превышение которых влечет расторжение трудового
договора с руководителем муниципального медицинского бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации
В целях реализации части 27 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального медицинского бюджетного учреждения, находящегося в ведении Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара, превышение
которых влечет расторжение трудового договора с руководителем государственного бюджетного
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, согласно приложению.
2. Руководителю Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара Горячеву В.В. внести изменения в трудовые договоры, заключенные с руководителями муниципальных медицинских бюджетных учреждений, в части приведения их в соответствие с требованиями
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, применяется к муниципальным медицинским бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара, являющимся в соответствии
с действующим законодательством получателями субсидий из бюджета городского округа Самара.
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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 27.07.2012 № 963
Порядок
определения предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального медицинского бюджетного учреждения, находящегося в ведении Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара, превышение которых влечет расторжение
трудового договора с руководителем государственного бюджетного учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру контроля за состоянием просроченной кредиторской задолженности муниципальных медицинских бюджетных учреждений, подведомственных
Департаменту здравоохранения Администрации городского округа Самара (далее – учреждение,
департамент), правила определения предельно допустимых значений просроченной кредиторской
задолженности учреждения и определяет действия департамента в случае превышения предельно
допустимых значений просроченной кредиторской задолженности.
2. В целях настоящего Порядка просроченная кредиторская задолженность учреждения рассматривается как общая кредиторская задолженность по всем имеющимся обязательствам, срок
погашения которой в соответствии с действующим законодательством истек.
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3. Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности учреждения
определяются по доле (в процентах) общей суммы просроченной кредиторской задолженности по
всем имеющимся обязательствам в стоимости активов учреждения, которая не должна превышать
10 процентов, - 3 (три) календарных месяца подряд.
4. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, учреждение
представляет в департамент отчет о просроченной кредиторской задолженности по форме согласно приложению к настоящему Порядку с пояснительной запиской, в которой указываются причины
образования просроченной кредиторской задолженности, предлагаемые меры по ее ликвидации и
сроки их реализации.
5. При наличии в отчете учреждения сведений о превышении предельно допустимых значений
просроченной кредиторской задолженности департамент рассматривает причины образования про-

сроченной кредиторской задолженности и меры, предлагаемые учреждением по ее ликвидации, с
заслушиванием доклада руководителя учреждения.
6. По результатам заслушивания руководителя учреждения готовится доклад с оценкой действий руководителя учреждения, содержащий предложение о расторжении трудового договора или
план мероприятий по урегулированию просроченной кредиторской задолженности.
7. На основании доклада руководитель департамента принимает решение о расторжении трудового договора с руководителем учреждения в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации или об утверждении плана мероприятий по урегулированию просроченной
кредиторской задолженности.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения предельно допустимых значений просроченной кредиторской
задолженности муниципального медицинского бюджетного учреждения, находящегося в ведении
Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара, превышение которых
влечет расторжение трудового договора с руководителем государственного бюджетного
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
ОТЧЕТ
О ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
_________________________________________________
(наименование муниципального медицинского бюджетного учреждения, находящегося в ведении
Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара)
Просроченная кредиторская задолженность
№
п/п

Наименование
показателей

1

2
Сумма просроченной
кредиторской
задолженности

1.

на
01.01.
20___

на
01.02.
20___

на
01.03.
20___

за
I кв.,
на 01.04.
20___

на
01.05.
20___

на
01.06.
20___

за I
полуг.,
на 01.07.
20____

на
01.08.
20___

на
01.09.
20___

3

4

5

6

7

8

9

10

11

за 9
мес.,
на
01.10.
20___
12

на
01.11.
20___

на
01.12.
20___

за год,
на
01.01.
20____

13

14

15

Расчет доли (в процентах) общей суммы
просроченной кредиторской задолженности
по всем имеющимся обязательствам,
______________________________________________________
(наименование муниципального медицинского бюджетного учреждения, находящегося
в ведении Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара)
№
п/п

Вид
просроченной
кредиторской
задолженности

Код
балансового
счета

1

2

3

1.

Величина просроченной кредиторской задолженности

2.

Активы в итоге, в том числе:

2.1.
2.2.

Денежные средства, в том
числе остатки денежных
средств на счетах и в кассе,
финансовые вложения
Дебиторская задолженность

010100000 -010400000

2.4.

Остаточная стоимость
нематериаль-ных активов

010200000 -010400000

2.6.
3.

Вложения в нефинансовые
активы
Доля (в процентах) общей
суммы просроченной кредиторской задолженности в
стоимости активов

на 1
марта

на 1
апреля

на 1
мая

на 1
июня

на 1
июля

на 1
августа

на 1
сентября

на 1
октября

на 1
ноября

на 1
декабря

на
конец
года

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

020500000, 020900000

Остаточная стоимость движимого имущества

Балансовая стоимость материальных
запасов

4

Сумма просроченной кредиторской задолженности (руб.)

020101000, 020104000,
020107000, 020400000

2.3.

2.5.

на
на 1
начало
февраля
года

010500000
010600000 (движимое
имущество)

бюджетного учреждения
Руководитель учреждения
Главный бухгалтер

__________________________(расшифровка подписи)

__________________________(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы
__________________________(расшифровка подписи)
админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление
от 27.07.2012 № 966
об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского
округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара
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», постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на 2012 год 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» Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
как главному распорядителю бюджетных средств.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2012 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара Реймера Е.А.
и.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
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официальное опубликование
суббота
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 27.07.2012 № 966

Порядок
предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского
округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара в
целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на
территории городского округа Самара (далее – Порядок).
1.2. Указанные субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на 2012 год и в
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - Главный распорядитель), в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных
площадок на территории городского округа Самара (далее - субсидии).
1.3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг, осуществляющие деятельность по
ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара и несущие в связи
с данной деятельностью затраты (далее - Получатели субсидий).
2. Критерии отбора Получателей субсидий
2.1. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются:
наличие в учредительных документах Получателя субсидий в качестве предмета (вида) деятельности ремонтных и ремонтно-строительных работ;
отсутствие в отношении Получателя субсидий процедуры банкротства, ликвидации и приостановления деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие договора о предоставлении субсидий с Главным распорядителем;
3.1.2. Непревышение среднемесячной заработной платы работников в целом по Получателю
субсидий среднестатистического размера среднемесячной заработной платы по аналогичной деятельности на территории городского округа Самара за последние шесть месяцев до дня подачи
заявления о предоставлении субсидий;
3.1.3. Непревышение общепроизводственных и общехозяйственных расходов 100 % от фонда
оплаты труда основных производственных рабочих. Рентабельность при выполнении данных работ
принимать 0%.
3.1.4. Отсутствие у Получателя субсидий на день подачи заявления на получение субсидии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидий Получателю субсидий необходимо
представить Главному распорядителю следующие документы:
письменное заявление о предоставлении субсидий с указанием банковских реквизитов Получателя субсидий, сведений о фамилии, имени, отчестве руководителя и главного бухгалтера, юридическом и фактическом адресах юридического лица, контактных телефонах (фамилия, имя, отчество,
адрес, контактный телефон индивидуального предпринимателя, физического лица);
нотариально заверенную копию устава (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
копию паспорта (для физического лица);
полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидий выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц);
полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидий выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении субсидий;
плановый расчет затрат по ремонту контейнерных площадок по форме согласно приложению №
1 к Типовому договору;
адресные списки контейнерных площадок, подлежащих ремонту, согласованные с территориальными органами Администрации городского округа Самара, на территории которых расположены
площадки;
ведомость объемов работ по ремонту контейнерных площадок с приложением фотоматериалов в соответствии с адресными списками, подписанными Получателем субсидий, согласованными с
территориальными органами Администрации городского округа Самара и Главным распорядителем,
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Ведомость объемов работ по ремонту контейнерных площадок наряду с плановым расчетом затрат на выполнение работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа
Самара служит обоснованием суммы договора на предоставление субсидий;
локальные ресурсные сметные расчеты на ремонт контейнерных площадок, расположенных на
территории городского округа Самара, составленные Получателем субсидий и согласованные Главным распорядителем;
копии бухгалтерского баланса, формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» с расшифровкой по
видам деятельности за последний отчетный период (для юридических лиц);
статистический отчет, содержащий сведения о численности, заработной плате и движении работников за последние шесть месяцев до дня подачи заявления;
справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики о среднестатистическом размере среднемесячной заработной платы по аналогичной деятельности на территории городского округа Самара за последние шесть месяцев до дня подачи заявления;
справку из федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;
оборотные ведомости автоматизированного бухгалтерского учета с расшифровкой расходов по
субсидируемому виду деятельности по статьям затрат за отчетный финансовый период.
4.2. Главный распорядитель регистрирует заявление Получателя субсидий о предоставлении
субсидий в день его поступления и в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
По итогам рассмотрения документов Главный распорядитель принимает решение и в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет Получателя субсидии:
о готовности заключить договор о предоставлении субсидий с приложением проекта договора в
2-х экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для подписания;
об отказе в заключении договора о предоставлении субсидий с указанием оснований для отказа
при несоответствии Получателя субсидий критериям отбора, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, несоблюдении условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 3.1.2-3.1.3
настоящего Порядка, и (или) при отсутствии хотя бы одного из документов, перечисленных в пункте
4.1 настоящего Порядка.
Получатель субсидий вправе обжаловать отказ Главного распорядителя в заключении договора
в соответствии с нормами действующего законодательства.

28 июля 2012 года

№133 (4910)

Получатель субсидий подписывает договор о предоставлении субсидии и направляет в адрес
Главного распорядителя один экземпляр подписанного договора в течение пяти рабочих дней со
дня его получения.
4.3. Плановый размер субсидий определяется договором согласно плановому расчету затрат по
ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара, являющимся неотъемлемой частью договора, согласно приложению № 1 к Типовому договору.
4.4. Ежемесячно Главный распорядитель проводит проверку фактически понесенных затрат на
основании следующих документов, представляемых Получателем субсидий не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным:
актов выполненных работ по ремонту контейнерных площадок по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Порядку, подписанных Главным распорядителем и Получателем субсидий;
ведомостей объёмов работ (при производстве ремонтных работ), подписанных Главным распорядителем и Получателем субсидии;
локальных ресурсных сметных расчетов, составленных Получателем субсидии и согласованных
с Главным распорядителем;
оборотных ведомостей автоматизированного бухгалтерского учета с расшифровкой фактических расходов по субсидируемому виду деятельности по статьям затрат за отчетный финансовый
период.
4.5. Перечисление субсидий осуществляется Главным распорядителем на расчётный счёт Получателя субсидий ежемесячно на основании подписанных сторонами актов выполненных работ по
ремонту контейнерных площадок и в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку в срок
до 30 числа месяца, следующего за отчётным.
Перечисление субсидий за последний месяц квартала осуществляется после проведения корректировки суммы планового размера субсидий.
Размер субсидий за квартал не может превышать планового размера субсидий в соответствии с
графиком предоставления субсидий согласно приложению № 2 к Типовому договору.
Ежеквартально плановый размер субсидий (приложение № 1 к Типовому договору) и график
предоставления субсидий (приложение № 2 к Типовому договору) подлежат корректировке с целью
возмещения фактически понесенных затрат на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателей субсидий в соответствии с пунктом 4.4 Порядка.
Корректировка планового размера субсидий и графика предоставления субсидий оформляется
дополнительным соглашением к заключенному договору не чаще одного раза в квартал.
Плановый размер субсидий (приложение № 1 к Типовому договору) и график предоставления
субсидий (приложение № 2 к Типовому договору) за квартал корректируются в соответствии с фактически понесенными Получателями субсидий затратами по ремонту контейнерных площадок.
Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих
фактические затраты Получателей субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.
4.6. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представленных документов
и содержащихся в них сведений в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
5.1. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидий влечет применение
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка, Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней
со дня обнаружения нарушения направляет Получателю субсидий в письменной форме требование
о возврате субсидий. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до
семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидий письменного требования о возврате.
Нарушения выявляются Главным распорядителем в ходе проверки и анализа представленных
Получателем субсидий документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка.
В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
И.о. заместителя Главы городского округа руководителя Департамента благоустройства
и экологии Администрации городского округа Самара И.О.Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
из бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории
городского округа Самара

ТИПОВОй ДОГОВОР
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ
по ремонту контейнерных площадок на территории
городского округа Самара
городской округ Самара

«__» __________2012 г.

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, именуемый
в дальнейшем «Департамент», в лице_________________________ , действующего на основании
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице ________________________, действующего на основании ______________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации
городского округа Самара от ______ №______ «Об утверждении Порядка предоставления в 2012
году субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ
по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара» (далее - Порядок)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидий в целях возмещения
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара (далее - субсидии), Получателю субсидий в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения затрат, возникших с 1 января текущего года за выполненные работы по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара.
2. Права Сторон
2.1. Департамент имеет право:
2.1.1. Запрашивать при необходимости в письменной или устной форме от Получателя субсидий
информацию, связанную с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории
городского округа Самара в 2012 году. Срок представления информации указывается в запросе.
2.1.2. В любое время проверить результат выполненных работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара, затраты по которым возмещаются посредством
предоставления субсидий.
2.2. Получатель субсидий имеет право:
2.2.1. Получать от Департамента письменные разъяснения на письменные запросы, касающиеся
порядка выполнения работ, затраты по которым возмещаются в рамках Договора; срок подготовки
письменных разъяснений Департаментом не должен превышать двух рабочих дней с момента поступления запроса от Получателя субсидий.
3. Обязанности Сторон
3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.1.2. Ежемесячно проводить проверку фактически понесенных затрат на основании докумен-
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тов, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.
3.1.3. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, принять и в течение десяти рабочих
дней рассмотреть документы, представляемые Получателем субсидий в качестве основания для
перечисления субсидий, подписать акты выполненных работ или направить Получателю субсидий
мотивированный отказ от подписи.
3.1.4. Ежеквартально проводить корректировку размера субсидий, предусмотренного условиями настоящего Договора, путём подготовки дополнительного соглашения.
3.1.5. Осуществлять проверку результата выполненных работ по их качеству и объему в соответствии с требованиями нормативно-технических документов совместно с представителями Департамента или уполномоченного им лица и Получателя субсидий как по месту их выполнения, так и
согласно представленным документам.
3.1.6. При нарушении Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направить в письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидий.
3.2. Получатель субсидий обязан:
3.2.1. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Департамент документы, предусмотренные пунктом 4.4 Порядка.
3.2.2. Представлять Департаменту в сроки, указанные в запросе, любую информацию, связанную с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа
Самара.
3.2.3. Обеспечить целевое использование получаемых в соответствии с настоящим Договором
субсидий.
3.2.4. Возвратить субсидии (или часть) в соответствии с разделом 5 Порядка и пунктом 3.1.6
настоящего Договора в срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидий письменного требования о возврате.
4. Расчеты по Договору
4.1. Сумма субсидий по настоящему Договору определена на основании планового расчета затрат, связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору, и составляет
__________________ (___________) рублей.
Перечисление субсидий осуществляется Главным распорядителем на расчётный счёт Получателя субсидий ежемесячно на основании подписанных сторонами актов выполненных работ по ремонту контейнерных площадок в срок до 30 числа месяца, следующего за отчётным. Перечисление
субсидий за последний месяц квартала осуществляется после проведения корректировки планового размера субсидий.
Размер субсидий в месяц не может превышать планового размера субсидий в соответствии с
графиком предоставления субсидий согласно приложению № 2 к Типовому договору.
4.2. Ежеквартально плановый размер субсидий (приложение № 1 к Типовому договору) и график
предоставления субсидий (приложение № 2 к Типовому договору) подлежат корректировке с целью
возмещения фактически понесенных затрат на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателя субсидий в соответствии с пунктом 4.4 Порядка.
Плановый размер субсидий (приложение № 1 к Типовому договору) и график предоставления
субсидий (приложение № 2 к Типовому договору) за квартал корректируются в соответствии с фактически понесенными Получателем субсидий затратами по ремонту контейнерных площадок.
Корректировка планового размера субсидий и графика предоставления субсидий оформляется
дополнительным соглашением к заключенному договору не чаще одного раза в квартал.
Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих
фактические затраты Получателя субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.
4.3. Сумма субсидий, подлежащая перечислению Получателю субсидий, определяется на основании приложения № 4 к Порядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому договору о предоставлении субсидий
из бюджета городского округа Самара в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара
График предоставления субсидий
по _____________________________
на 2012 год

№
п/п
1

Стоимость работ на год
(в соответствии
с приложением № 1
к Типовому договору)

в том числе:

2

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

3

4

5

6

Департамент благоустройства
и экологии Администрации городского
округа Самара

Получатель субсидий

________________________
М.П.

_______________________
М.П.
Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
из бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по ремонту контейнерных площадок на
территории городского округа Самара

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара
_____________ /_________/

Заместитель Главы городского
округа – глава администрации
___________________ района
городского округа Самара

«____» ________ 2012 г.

5. Ответственность Сторон

«___» _______2012 г.

5.1. Стороны несут ответственность за исполнение настоящего договора в соответствии с нормами действующего гражданского, бюджетного и административного законодательства Российской
Федерации.
5.2. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту контейнерных площадок на территории
городского округа Самара
для ___________________________________
(наименование получателя субсидии)
в ___________________________________________________
(наименование административного района г.о. Самара)
на период ______________ 2012 года
(месяц, квартал, год)

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским и бюджетным законодательством.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
плановый расчет затрат по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа
Самара по форме согласно приложению № 1 к Типовому договору (приложение № 1);
график предоставления субсидий по форме согласно приложению № 2 к Типовому договору
(приложение № 2).
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Департамент»

№ п/п

Адрес расположения контейнерной площадки/
вид работ

Ед.изм.

Объемы работ

1

2

3

4

2

Руководитель организации
М.П.

«Получатель субсидий»

______________________________
М.П.

__________________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовому договору
о предоставлении субсидий из бюджета
городского округа Самара в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по ремонту
контейнерных площадок на территории городского округа Самара
Плановый расчет затрат по ремонту контейнерных площадок
на территории городского округа Самара
на 2012 год

Департамент
благоустройства и экологии
Администрации
городского округа Самара

Адрес размещения контейнерной площадки

Количество
площадок

Объем работ (ссылка
на ведомости объемов
работ, № ведомости)

Обоснование
(смета,
шифр,
№ расценки)

Стои-мость,
руб.

1

2

3

4

5

6

1

АКТ
выполненных работ

2
№ п/п

Итого

1
Получатель
субсидий
___________________
М.П.

Дата состав- Отчетный период
ления
с
по

Предмет договора: Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок
на территории городского округа Самара в _2012 году

1

_______________________
М.П.

Номер документа

Получатель субсидии:
______________________

№ п/п

Департамент благоустройства
и экологии Администрации городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
из бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных
с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок
на территории городского округа Самара

Выполнено работ
Шифр, номера
нормативов и коды
стоиЕд изм. коли-чество цена за
ресурсов
Наименование работ
единицу
мость
2
3
4
5
6
7

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара
М.П.______

Получатель субсидий
М.П._____
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
из бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по ремонту
контейнерных площадок на территории городского округа Самара
Расчет фактических затрат по ремонту контейнерных площадок
на территории городского округа Самара
для ____________________________
(наименование получателя субсидий)
за __________ 2012 года

№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателей

Единица измерения

Всего с начала
года

За отчетный
месяц

2

3

4

5

Расходы по актам выполненных
работ (в соответствии с приложением № 3 к Порядку)
Акт от __ № __
Акт от __ № __
Акт от __ № __

руб.

Департамент благоустройства
и экологии Администрации городского
округа Самара
М.П.____________________________

х
х
х

Получатель субсидий
М.П._________________________

администрация городского округа самара
постановление
от 27.07.2012 № 971
об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
городскому округу самара на третий квартал 2012 года для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках
реализации подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы», постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193 «Об утверждении областной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2015 годы» и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2012 № 225 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья на второе полугодие 2012 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2012 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому
округу Самара на третий квартал 2012 года в размере 30900 рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы.
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

Положение
о премиях Главы городского округа Самара для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»
1. Премии Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» (далее – премии) вручаются лицам с ограниченными возможностями здоровья, достигшим 18-летнего возраста, проживающим в городском округе Самара, за успехи в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества,
предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской деятельности, физической
культуры и спорта, общественной деятельности.
2. Премии вручаются в шести номинациях:
в области образования и науки – 3 премии;
в области литературы и искусства – 3 премии;
в области технического и народного творчества – 3 премии;
в области предпринимательства, производственной и научно-рационализаторской деятельности
– 3 премии;
в области физической культуры и спорта – 3 премии;
в области общественной деятельности – 3 премии.
3. Критерии оценки кандидатов на получение премии определяются Положением о Комиссии
по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир равных возможностей» (далее – положение о Комиссии).
4. Комиссия по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мир равных возможностей» (далее – Комиссия) осуществляет свою деятельность на основании положения о Комиссии, утверждаемого постановлением Администрации
городского округа Самара.
5. Кандидатам на получение премии необходимо в срок до 1 октября текущего года обратиться
с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению в Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) самостоятельно либо через представителя по доверенности, оформленной в простой письменной форме, либо через общественные организации инвалидов, членами которых они являются.
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
анкета, заполненная кандидатом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
автобиография кандидата;
копия справки из бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;
документы, подтверждающие результаты деятельности (копии грамот, дипломов), печатные работы, картины, художественные изделия и т.д.;
справка либо иной документ, подтверждающий проживание кандидата на территории городского округа Самара;
копия счета кандидата, открытого в кредитной организации.
7. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов Департамент в трехдневный срок со дня регистрации заявления принимает представленные документы в работу или
отказывает в их приеме. Регистрация документов осуществляется в день их поступления.
8. О принятом решении (принятие документов в работу или отказ в их приеме) Департамент
уведомляет заявителя в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения путем направления
соответствующего письменного уведомления.
9. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
приложение к заявлению неполного пакета документов, перечисленных в пункте 6 настоящего
Положения;
несоответствие заявителя требованиям пункта 1 настоящего Положения.
10. Документы и материалы, перечисленные в пункте 6 настоящего Положения, направляются
Департаментом в Комиссию в срок до 10 октября текущего года.
11. Рассмотрение поступивших из Департамента документов и материалов и принятие решения
о выплате премий осуществляется Комиссией в срок не позднее 25 октября текущего года.
12. Лицам, удостоенным премии (далее – лауреат), выплачивается единовременное денежное
поощрение (премия) в размере 22 600 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) и вручается диплом лауреата премии.
Премия зачисляется на счет лауреата, открытый в кредитной организации, в течение десяти
дней со дня принятия Главой городского округа Самара постановления Администрации городского
округа Самара о выплате премии.
Диплом лауреата премии вручается лауреату Главой городского округа Самара в торжественной
обстановке.
13. Повторное присуждение премий в одной номинации одному и тому же лицу, а также присуждение премий одному лицу по нескольким номинациям одновременно не производится.
14. Выплата премий производится на основании постановления Администрации городского
округа Самара, издаваемого на основании протокола решения Комиссии.
15. Департамент не позднее 1 ноября текущего года обеспечивает подготовку и направление в
установленном порядке на согласование проекта постановления Администрации городского округа
Самара о выплате премий.
16. Постановление Администрации городского округа Самара о выплате премии принимается не
позднее 30 ноября текущего года.
первый заместитель главы
городского округа самара в.в.кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о премиях Главы
городского округа Самара для людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей»

о премиях главы городского округа самара для людей
с ограниченными возможностями здоровья
«мир равных возможностей»
В рамках реализации пункта 2.1.5 раздела 2 перечня мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2012-2016
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011
№
1596, в целях поощрения стремления лиц с ограниченными возможностями здоровья к повышению
своего образовательного уровня, за достигнутые успехи в области образования и науки, литературы
и искусства, технического и народного творчества, предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской деятельности, физической культуры и спорта, общественной деятельности,
а также в целях их социальной поддержки ПОСТАНОВЛЯЮ:

В Комиссию по вручению премий
Главы городского округа Самара
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Мир равных возможностей»
от _________________________
___________________________
(Ф.И.О. полностью)
инвалида__________ группы, проживающего по адресу:
________________________________________________

1. Учредить 18 премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» за достигнутые успехи в области образования и науки,
литературы и искусства, технического и народного творчества, предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской деятельности, физической культуры и спорта, общественной деятельности.

№ контактного телефона ________________________________

2. Утвердить Положение о премиях Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» согласно приложению № 1.

4. Утвердить Положение о Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» согласно приложению № 3.
5. Выплату премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир равных возможностей» осуществлять за счет средств бюджета городского округа
Самара, предусмотренных Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара на соответствующий финансовый год в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша
жизнь» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2016 г.
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

№133 (4910)

Приложение № 1
к постановлению Администрации
горподского округа Самара
от 20.07. 2012 г. № 972

от 27.07.2012 № 972

3. Утвердить состав Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» согласно приложению № 2.

28 июля 2012 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение премии Главы городского округа Самара для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» в номинации ______
____________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1. анкету;
2. автобиографию;
3. копию справки из бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;
4. справку (иной документ), подтверждающую проживание на территории городского округа Самара;
5) копию счета, открытого в кредитной организации;
6)____________________________________________________________
(копии документов, подтверждающих результаты деятельности – грамоты, дипломы, печатные
работы, картины и т.д.)
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
«___»___________________20__ г.
_________________(Подпись)

официальное опубликование
суббота

28 июля 2012 года

№133 (4910)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о премиях Главы
городского округа Самара для людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей»
Анкета
кандидата на получение премии Главы городского округа Самара для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мир равных возможностей»
1. Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________
2. Год рождения «___»____________________ г.
3. Адрес проживания________________________________________________
4. Паспортные данные______________________________________________
5. Группа инвалидности (с указанием заболевания) _______ гр._______________
________________________________________________________________
6. Причины инвалидности___________________________________________
7. Номинация, в которой участвует кандидат ___________________________________________
(«литература и искусство», «образование и наука», «предпринимательская, производственная
и научно-рационализаторская деятельность», «техническое и народное творчество»,
«физическая культура и спорт», «общественная деятельность»)
8. Род деятельности (подробное описание)________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
9. Достижения и награды (перечислить звания, грамоты, дипломы и другие награды, имеющиеся
у кандидата) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
10. Образование _______________________________________________________________
(с указанием образовательного учреждения)
11. Место работы или учебы _________________________________________
_________________(Подпись)
«___»___________________20__ г.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.07. 2012 г. № 972

Состав
Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара
для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей»
Председатель комиссии
Кондрусев И.В.

- заместитель Главы городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Сучков П.В.

- руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии

Кобелева Т.Н.

- ведущий специалист Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:

Найденова С.А.

- руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

Вершинин И.В.

- ректор Поволжской государственной социально-гуманитарной академии
(по согласованию)

Тихонов Ю.А.
Бариль И.П.

Печерских Е.А.

Горонкова С.В.
Булацкий П.Л.

65

- вице-президент Торгово-промышленной палаты Самарской области (по
согласованию)
- председатель общественного совета по проблемам инвалидов при Главе
городского округа Самара (по согласованию)
- председатель Самарской городской общественной организации инвалидовколясочников «Ассоциация Десница» Самарской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество
Инвалидов»
(по согласованию)
- председатель Самарской городской общественной организации инвалидов
– больных рассеянным склерозом
(по согласованию)
- председатель правления Самарской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы – «Инвалиды войны» (по согласованию)
Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.07. 2012 г. № 972
Положение
о Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара
для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей»

1. Комиссия по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мир равных возможностей» (далее – Комиссия) создается для рассмотрения поступивших документов и материалов, представленных для получения премий Главы городского округа Самара лицам с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»
(далее – премии).
2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
3. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы городского округа Самара,
курирующий вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы. В отсутствие
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского
округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.
5. Принятие решений о выплате премий и вручении диплома лауреата премии происходит на
заседании Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Секретарь Комиссии оповещает
членов Комиссии о дате проведения заседания, обеспечивает деятельность Комиссии (подготовку
документов к рассмотрению на заседании, ведение и оформление протокола).
7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины
членов Комиссии.
8. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. Решение на заседании Комиссии о вручении премий принимается в день заседания Комиссии путем закрытого голосования простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании и заносится в протокол. При равном
количестве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
9. По поручению председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии или секретарь
Комиссии представляет в заседании членам Комиссии на основании представленных документов
информацию о кандидатах на получение премии и обозревает прилагаемые к данным документам
материалы.
10. Обсуждение указанных в пункте 9 настоящего Положения документов и материалов происходит открыто путем свободного обмена мнениями.
Право на выступление имеет каждый член Комиссии.
11. Протокол подписывается присутствующими на заседании секретарем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии либо
заместителем председателя Комиссии, исполняющим обязанности временно отсутствующего председателя Комиссии. Утвержденный протокол заседания Комиссии в течение двух дней со дня проведения заседания Комиссии направляется секретарем Комиссии в Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.
12. Критериями оценки кандидатов на получение премии являются:
оригинальность и новизна идей;
высокий уровень исполнительского мастерства;
стремление к повышению образовательного и профессионального уровня;
трудоемкость;
творческое развитие;
общественная полезность;
достигнутый результат деятельности.
13. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) в состав Комиссии
входят лица, временно исполняющие их обязанности.
14. Поступившие в Комиссию подлинники материалов и оригиналы документов кандидатов на
получение премии в обязательном порядке возвращаются им в течение 10 дней со дня проведения
заседания Комиссии.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление
от 27.07.2012 № 973
о предоставлении в 2012 году единовременной социальной
выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам,
проживающим в городском округе Самара, в части
их приспособления к физическим возможностям инвалидов
В целях реализации пункта 22 раздела 2 перечня мероприятий целевой программы городского округа Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 2011 - 2013
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 29.07.2010
№ 913, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году единовременной социальной выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в городском округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление единовременной
социальной выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в городском округе
Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов в 2012 году согласно
приложению № 2.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 973
ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году единовременной социальной
выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам,
проживающим в городском округе Самара, в части
их приспособления к физическим возможностям инвалидов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 22
раздела 2 перечня мероприятий целевой программы городского округа Самара «Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество»
на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 29.07.2010
№ 913 (далее - Целевая программа), и устанавливает правовые, организационные основы предоставления
в 2012 году единовременной социальной выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам, постоянно
проживающим в городском округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям
инвалидов.
1.2. В соответствии с настоящим Порядком право на получение единовременной социальной выплаты
имеют инвалиды, имеющие способность к самостоятельному передвижению 2 степени, использующие
вспомогательные технические средства реабилитации, способствующие передвижению, а также
инвалиды, имеющие способность к самостоятельному передвижению 3 степени, постоянно проживающие
на территории городского округа Самара и обратившиеся с соответствующими заявлениями в Департамент
социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара в срок до 1 августа
2012 года (далее - заявитель).
1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на лиц, относящихся к категории «ребенокинвалид».
1.4. Социальная выплата предоставляется в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей
единовременно в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Самара на
текущий финансовый год, путем непосредственного перечисления на лицевой счет заявителя, открытый
в кредитной организации.
1.5. Источником финансирования материальной помощи являются средства бюджета городского округа Самара, предусмотренные в рамках реализации Целевой программы.
1.6. Органом, уполномоченным производить социальную выплату на лицевой счет заявителя, является
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее - Департамент).
2. Порядок подачи заявлений
на предоставление социальной выплаты
2.1. В целях реализации права на получение социальной выплаты заявитель направляет в управление
социальной поддержки и защиты населения соответствующего района городского округа Самара (далее
- Управление) по месту жительству заявление о предоставлении социальной выплаты на проведение
ремонта квартиры по форме согласно приложению к настоящему Порядку, которое регистрируется в
день поступления и не позднее трех дней со дня поступления направляется в Комиссию по рассмотрению
заявлений на предоставление единовременной социальной выплаты на проведение ремонта квартир
инвалидам, проживающим в городском округе Самара, в части их приспособления к физическим
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возможностям инвалидов в 2012 году (далее - Комиссия).
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего
постоянное место жительства на территории городского округа Самара;
копия справки об установлении инвалидности;
копия ИПР (индивидуальная программа реабилитации);
копии документов, подтверждающих право собственности или право пользования квартирой;
копия лицевого счета, открытого заявителем в кредитной организации.

Главе городского округа Самара
____________________ (Ф.И.О.)
от ____________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: _______________________________________

3. Комиссия по рассмотрению заявлений
на предоставление социальной выплаты

- заместитель Главы городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Сучков П.В.

- руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии

Мезинова Е.Н.

- ведущий специалист Департамента социальной поддержки
населения Администрации городского округа Самара

и защиты

Члены комиссии:
Тарасов В.А.

- главный специалист отдела технического надзора Управления
строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
(по согласованию)

Бариль И.П.

- председатель общественного Совета по проблемам инвалидов
при Главе городского округа Самара (по согласованию)

Мастерков А.В. - председатель
Самарской
региональной общественной организации
инвалидов войны в Афганистане (по согласованию)
Печерских Е.А. - председатель Самарской городской общественной организации инвалидов
- колясочников «Ассоциация Десница» Самарской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию)
Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление
от 27.07.2012 № 974
о внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского
округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь»
на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением
администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596
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» в целях приведения долгосрочной целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара
– наша жизнь» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа
Самара от 22.11.2011 № 1596, в соответствие с действующими нормативными правовыми актами и
создания эффективных условий для ее реализации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
Организация оперативного контроля за ходом реализаКОНТРОЛЯ
ции Программы
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ
возлагается на Департамент социальной
ПРОГРАММЫ
поддержки и защиты населения
Администрации городского округа
Самара.
Текущие отчеты об исполнении Программы за первое
полугодие рассматриваются на рабочем совещании
при Главе городского округа Самара, отчет за первый
квартал и девять месяцев представляется головным
исполнителем Программы первому заместителю Главы
(по курируемому направлению) либо заместителю Главы
городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии
Администрации городского округа Самара.».
1.2. Абзац третий раздела 8 «Контроль за ходом выполнения Программы» Программы изложить
в следующей редакции:
«Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчет
направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации городского
округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа
Самара;
отчет за первый квартал и девять месяцев – в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по
курируемому направлению) для сведения.».
1.3. Пункт 6.2.5 подраздела 6.2 раздела 6 приложения № 1 к Программе изложить в следующей
редакции:

6.2.5

Предоставление
субсидии общественным
организациям инвалидов
для приобретения
автотранспорта

850,0

Кондрусев И.В.

*Указываются документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления в 2012 году
единовременной социальной выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим
в городском округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов.

0,0

Председатель комиссии

_____________________________
(подпись заявителя)

0,0

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление
единовременной социальной выплаты на проведение ремонта
квартир инвалидам, проживающим в городском округе Самара,
в части их приспособления к физическим возможностям
инвалидов в 2012 году

«__» __________ 20__ г.

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 973

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления единовременной социальной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара о предоставлении в 2012 году единовременной социальной выплаты на проведение ремонта
квартир инвалидам, проживающим в городском округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов.

0,0

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов

К заявлению прилагаются*:
1.
2.
3.
Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет № _______________________________
___________________________________
__________________________________________________________________
(указать реквизиты кредитного учреждения)

850,0

4.1. Единовременная социальная выплата назначается постановлением Администрации городского
округа Самара, принимаемым в течение тридцати дней со дня принятия решения Комиссии, и выплачивается
в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления о предоставлении социальной выплаты.

Прошу предоставить социальную выплату на ремонт квартиры, расположенной по адресу:_________________________ ________________________________________________________.
(указать адрес)
В указанной квартире требуется провести следующие виды ремонтных работ:_________________________________________________________________________________
(перечень необходимых работ)
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________ .

ДОиВС

4. Назначение социальной выплаты

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной социальной
выплаты на ремонт квартиры

2012

3.1. Для принятия решений по предоставлению социальной выплаты создается Комиссия.
3.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется Комиссией в течение десяти дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, из
Управления.
3.3. По результатам рассмотрения заявления Комиссия принимает решение о предоставлении единовременной социальной выплаты либо решение об отказе с указанием оснований, предусмотренных пунктом
3.4 Порядка.
3.4. Основанием для отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты является:
приложение к заявлению неполного пакета документов, перечисленных в пункте 2.2 настоящего
Порядка;
представление недостоверной информации;
несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 настоящего Порядка;
повторное обращение заявителя в случае, если социальная выплата уже была ему предоставлена в
рамках реализации Целевой программы.
3.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты
заявителю в обязательном порядке направляется уведомление об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты в трехдневный срок со дня принятия решения.
3.6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
3.7. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы городского округа Самара,
курирующий вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.8. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского
округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим
Порядком.
3.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Секретарь Комиссии не позднее семи
рабочих дней оповещает членов Комиссии о дате проведения заседания, обеспечивает деятельность
Комиссии (подготовку документов к рассмотрению на заседании, ведение протокола, оформление
решений, рассылку копий решения заинтересованным лицам и в Департамент).
3.10. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины от установленной
численности ее членов.
3.11. Комиссия вправе запрашивать необходимые дополнительные документы для решения вопроса
по существу.
3.12. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. Решение на заседании Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании и заносится в протокол. При равном количестве голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
3.13. Протокол включает в себя следующую информацию:
дата проведения заседания Комиссии;
поименное указание присутствующих членов Комиссии, других лиц, участвующих в заседании;
наименование вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
решение Комиссии о предоставлении социальной выплаты либо мотивированное решение об отказе в
предоставлении такой выплаты.
3.14. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.
3.15. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии,
секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) в состав Комиссии входят
лица, временно замещающие их должности.
3.16. Копия соответствующего решения Комиссии не позднее трех дней после принятия решения направляется секретарем Комиссии в Департамент, который в течение десяти рабочих дней со дня получения копии решения Комиссии обеспечивает подготовку и направление в установленном порядке на
согласование проекта постановления Администрации городского округа Самара о предоставлении единовременной социальной выплаты.

№133 (4910)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2012 году
единовременной социальной выплаты
на проведение ремонта квартир инвалидам,
проживающим в городском округе Самара,
в части их приспособления к физическим
возможностям инвалидов

Администрация
городского округа
Самара

66

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
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кабельное
суббота, 4 августа
06.00
07.00,
07.15
07.35
08.05
08.15
08.40
09.40,
12.05,
12.10
12.20
12.45
14.20,
16.35
17.05
18.00,
19.00
19.20,
21.40
23.40
00.10
00.25
01.25
02.50
03.15
03.45
09.00

Губерния

Д/с «Операция «Багратион»
12.00, 13.00, 16.00,
17.00 Новости губернии
О чем говорят
Южная трибуна
Мир увлечений
Мультимир
Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
13.05 Многосерийный
х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.50 Календарь
губернии
Экологика
Путь паломника
Дорога к храму
16.05 Многосерийный
х/ф «СТРОГО НА ЮГ»
Д/с «Евромакс: окно в
Европу»
Т/с «ЖЕНСкАЯ ЛОГикА-5»
05.00 Д/ф «Настоящий
страх»
Д/с «Поэты и музы
Серебряного века.
Взгляд из Самары»
05.50 Многосерийный х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНиЦА»
Х/ф «ДЖОННи-ЗУБОЧиСТкА»
Д/с «Оружие XX века»
Губерния. Итоги
Д/ф «Медиумы»
Х/ф «СУРикАТЫ»
АРТкино. короткометражный х/ф
«ТУМАН»
АРТкино. короткометражный х/ф
«кОЛЫБЕЛЬ»
На музыкальной волне

Звезда

12.10
12.35,
13.05
13.30
14.00
14.25
16.15
16.25
16.50,
17.40
18.05,
18.30,
19.00
19.30
21.15
23.00
00.40
02.25
03.40
10.00
12.00
13.50
16.00
18.10
20.00
22.00
00.00

М/с «Волшебник Изумрудного города»
09.20 Мультфильмы
10.00 Сделано в СССР
10.15 Х/ф «МАЧЕХА»
11.55, 13.15 Т/с «МОРСкОЙ
пАТРУЛЬ»
13.00, 18.00 Новости
16.45 «Битва империй»
17.15 «Отечественное
стрелковое оружие»
18.15 «ВЫГОДНЫЙ кОНТРАкТ»
23.30 «31 иЮНЯ»
02.15 «пОДСУДиМЫЙ»
04.00 «кОРТик»

09.00
11.00
13.00

09.40
10.05

23.00
01.00

Disney

М/с «Русалочка»
М/с «Чудеса на виражах»
10.30 М/с «Лило и Стич»
10.55, 03.20 М/с «Новая
школа императора»
11.20, 17.15 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
11.45 Т/с «ВЫСшиЙ

02.00

кЛАСС»
Т/с «ВСЕ Тип-ТОп,
иЛи ЖиЗНЬ ЗАкА и
кОДи»
02.00 Т/с «ДАЙТЕ
САННи шАНС»
Т/с «ХАННА МОНТАНА»
Т/с «ВОЛшЕБНики иЗ ВэЙВЕРЛи
пЛэЙС»
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛиХОРАДкА»
«пЯТЕРкА кЛАДОиСкАТЕЛЕЙ»
«Рыбология»
М/с «Кид vs Кэт»
02.55 М/с «Финес и
Ферб»
«Я В РОк-ГРУппЕ»
01.30 Т/с «Jonas»
01.05 Т/с «ФиЛ иЗ
БУДУЩЕГО»
Т/с «H2o: пРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
Х/ф «МиСТиЧЕСкАЯ
пЯТЕРкА»
Х/ф «ЗАВТРАк С
эЙНшТЕЙНОМ»
Т/с «МЕЛиССА и
ДЖОУи»
Т/с «ДЕРЖиСЬ, ЧАРЛи!»
М/с «Кряк-бригада»
М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»

TV1000

Х/ф «НАУкА СНА»
Х/ф «ЗАкОНЫ пРиВЛЕкАТЕЛЬНОСТи»
Х/ф «СпРОСи У
пЫЛи»
Х/ф «иСТиННЫЕ
ЦВЕТА»
Х/ф «СЕкСОГОЛик»
Х/ф «ДОРОЖНОЕ
пРикЛЮЧЕНиЕ»
Х/ф «БЕГУЩиЙ ЧЕЛОВЕк»
Х/ф «СкВОЗЬ ГОРиЗОНТ»
Х/ф «пСиХОАНАЛиТик»

TV1000 Русское кино

15.00
17.00
19.00
21.00

Х/ф «пРЯНиЧки»
Х/ф «ДУРА»
Х/ф «ОДиНОЧЕСТВО
кРОВи»
Х/ф «БЕЗДЕЛЬНики»
Х/ф «НОЧЬ БОЙЦА»
Х/ф «МЫ иЗ БУДУЩЕГО-2»
Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ
БиСкВиТЫ В пЛОХОМ НАСТРОЕНии»
Х/ф «АДМиРАЛЪ»
Х/ф «СУпЕРМЕНЕДЖЕР, иЛи МОТЫГА
СУДЬБЫ»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВи»
04.50 Т/с «НА НОЖАХ»

05.50

Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНш»
08.05 Х/ф «ВОЛшЕБНик
иЗУМРУДНОГО
ГОРОДА»
09.15 Х/ф «31 иЮНЯ»
11.30 Х/ф «ДУэЛЬ»
12.55, 20.00, 03.55 Окно в
кино
13.00 Х/ф «ГДЕ БЫ Ни
РАБОТАТЬ...»
14.15 Х/ф «пРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТиСТА»
15.35 Х/ф «кАДРиЛЬ»
17.00 Х/ф «шкОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»
18.35 Х/ф «ТАРиФ НОВОГОДНиЙ»
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3»
23.05 Х/ф «ДУЛЬСиНЕЯ
ТОБОССкАЯ»
01.15 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ и
БОЛЬшЕ НикОГДА»
02.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА!...»
09.15

Мир

Миллион вопросов о
природе
09.30 М/с «Приключения
Компаса и Будильника»
09.45 Экспериментаторы
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Мечтай! Действуй!
Будь!
10.40 На шашлыки
11.10 Всюду жизнь
11.40, 01.35 «АГЕНТСТВО
НЛС»
14.30 Доказательства вины
15.00 Правила жизни
16.10 «МиСТЕР X»
18.00 «СЛЕпАЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 «БЕЛАЯ МЕДВЕДиЦА»
23.10 МУЗЫкАЛЬНЫЙ
иЛЛЮМиНАТОР
23.40 «ХОРОшиЕ шУТки»

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «ВООРУЖЕН и ОЧЕНЬ
ОпАСЕН»
11.30, 17.30 Х/ф «МОРДАшкА»
13.30 Х/ф «кСЕНиЯ, ЛЮБиМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
19.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧкА и «кАТЮшА»
21.30 Х/ф «ДОСТОЯНиЕ
РЕСпУБЛики»
23.50 Х/ф «ЖиВЕТ ТАкОЙ
пАРЕНЬ»
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

Geographic

Несокрушимые
Секс в каменном веке
Наука святых
Путешествие по планетам
Чудеса инженерии
Рыбы-чудовища

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
09.05

По следам мифических чудовищ
В ожидании конца
света
2012: последнее предсказание
Секретные материалы
древности
Один океан
Криминалистическая
лаборатория
Как это связано?
Тайны истории
Открытие Флоренции

Animal Planet

Охотник за крокодилами
10.00 Собаки, кошки и другие любимцы
10.55, 12.45 Зоотур Микаэлы
11.50 SOS дикой природы
17.20
19.10
20.05
21.00
21.55
22.50
23.45

Дикая Франция
Медуза-убийца
В дебрях Африки
Введение в котоводство
Ловкие побеги животных
Дикие и опасные
Смертельные глубины

HISTORY

09.00 Команда времени
10.00, 01.00 Загадка заселения Американского
континента
11.00, 18.00 Рим не сразу
строился
12.00 В поисках Голубого
бриллианта
13.00, 14.00 Лондонская
больница
15.00 Дети Сталинграда. Мы
были в аду
15.30 История американских
индейцев
17.00 Эскимосская одиссея:
завоевание нового
мира
19.00 Средние века
20.00 Страсти по Толстому
21.30 Далтон Трамбо
23.00 «Проект «Мандела»
00.00 День на войне
02.00 Герои, мифы и национальная кухня
03.00 Мао - китайская сказка
04.00 Живое оружие
05.00 Добро пожаловать в
80-е
06.00 Звезды голубого экрана
07.00 Правдивая история
Джекила и Хайда
08.00 Код Войнича - самый
таинственный манускрипт

Eurosport

09.00, 09.30, 10.00 Английский завтрак
10.30, 11.30, 13.00, 16.45,
17.30, 19.00, 21.45,
22.30, 23.30, 01.30,
03.00, 03.45 Олимпийские игры
16.40, 21.40 Взгляд из Лондона
01.00 Вместе в Лондон

КАРУСЕЛЬ

05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.45 М/с «Руперт и
чудеса»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 07.00, 11.00, 12.00
Прыг-скок команда
06.10, 12.35 М/с «Маленький
Моцарт»
06.40 В гостях у Витаминки
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
07.30 М/ф «Петушок-золотой гребешок»
07.45 Няня Аня
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная машина»
08.45 Мы идем играть!
09.00, 19.15 М/с «Звезда
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реклама

09.10
09.30,
09.45,
10.00,
10.40
11.10
11.35
12.15
13.00,
13.15
13.30
13.45
14.25
15.00
15.25,
15.40,
16.05
16.35
17.20
18.05,
18.40
19.00
19.30
20.00
20.25
20.45
20.55
21.25
22.20
23.35
23.55
00.10
01.25
01.55
03.35

Лоры»
Бериляка учится
читать
17.05 М/с «Лунтик и
его друзья»
02.50 Чаепитие
00.45 Дорожная азбука
М/ф «В лесной чаще»
Давайте рисовать!
Смешные праздники
Жизнь замечательных
зверей
01.35 Funny English
М/ф «Два справедливых цыпленка»
М/с «Фиксики»
М/ф «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
М/ф «Малыш и
Карлсон», «Карлсон
вернулся»
М/ф «Необыкновенный матч»
21.40 Звездная команда
21.55, 03.05 Т/с «пРикЛЮЧЕНиЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
Т/с «пРОСТЫЕ иСТиНЫ»
Кулинарная академия
Волшебный чуланчик
02.15 Вопрос на засыпку
М/ф «Чудо-мельница»
Пора в космос!
Мультстудия
М/ф «Первая скрипка», «Однажды
утром»
Концерт «Просто
праздник»
Спокойной ночи,
малыши!
Копилка фокусов
М/с «Зиг и Шарко»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АкАДЕМиЯ»
М/ф «Ну, погоди!»
Школа волшебства
Есть такая профессия
М/ф «Отчаянный кот
Васька»
М/ф «Гуси-лебеди»
Х/ф «ОТДАТЬ шВАРТОВЫ!»

Viasat Sport

11.00, 15.30, 19.30 Обзор
MLB
12.00, 20.30 Новости. Спортцентр
12.30 Час бокса на Viasat
Sport
13.00, 21.00 Бейсбол
16.30 Профессиональный
бокс
18.30 Автогонки

DISCOVERY

06.00, 12.25 Змееловы
06.55, 07.20, 22.00, 22.30
Пятая передача
07.50, 17.00 Рыбалка голыми
руками
08.45, 19.00, 01.55 Выжить
любой ценой
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 Мегастройки
11.30 Машины славы
13.20 Новый вызов Тайсона
14.15, 20.00, 04.10 Top Gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоппер
16.05, 03.45 Как делают
спортинвентарь?
16.30 Как работают машины
23.00 Самогонщики
00.00, 00.30 Душераздирающее зрелище
01.00 Оружие поамерикански
02.50 Китовые войны

КП

00.10 В ритме импровизации
01.10, 17.10 История за
пределами учебников
02.10, 06.10, 16.10 Только у
нас

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

03.10,
04.10,
05.10
07.10
07.40
08.10,

13.10 Особый случай
11.10 Поэзия судьбы
Кинопилорама
Автомобили
Образование и работа
14.10 Тютелька в
тютельку
08.40 Мастерок
08.50 Раскадровка
08.55 Забытые чудеса СССР
09.10 Х/ф «ВОСпОМиНАНиЕ»
10.03 Места знать надо
10.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран. Ангкор
Ват, Камбоджа», 8 с.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
12.10 Олимпийский клуб
12.30 900 секунд с «Советским спортом»
14.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран. Пхукет,
Таиланд», 13 с.
15.10, 22.10 Cтерео-типы
18.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран. Краби,
Таиланд», 14 с.
19.00 «Живые новости»
от «Комсомольской
правды»
19.35 Территория права
20.05 Бабушкин сундук.
Фрида
20.50 «Андрей Учватов.
Мастер связи»
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА
и МУЖ пОД кРОВАТЬЮ»
23.10 Беседка «КП»

ГИС

07.00
07.15
07.40
08.05
08.15
08.30
08.50
09.00
09.35
09.45
10.00
10.15
10.30
10.40
11.05
11.25
11.35
11.50
12.10
13.00
14.20
16.30
17.15
17.30
17.55
18.20
18.30
19.00
19.15
19.25
19.45
20.05
20.20
20.30
20.45
21.00
00.00

Специальный репортаж
«Просто о вере»,
православная программа
«Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
Мир увлечений
Сделано в Самаре
Герой нашего времени
Личные деньги
Здоровье
Право на маму
Город, история, события
Специальный репортаж
Мастер спорта
Дачная жизнь
«Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
Туризм
Семь пятниц
Сделано в Самаре
Герой нашего времени
Д/к «Ералаш»
Х/ф «пРиНЦ и НиЩиЙ»
Х/ф «ГОЛУБОЙ кАРБУНкУЛ»
«Кино без актера»,
проект Самарской
студии кинохроники
Мастер спорта
«Просто о вере»,
православная программа
«Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
Право на маму
Д/к «Ералаш»
«Специальный репортаж»
Личные деньги
Герой нашего времени
Туризм
Город, история, события
Мир увлечений
Сделано в Самаре
Дачная жизнь
Х/ф «ЧЕЛОВЕк,
кОТОРЫЙ МНОГО
ЗНАЛ»
Музыкальный блок
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воскресенье, 5 августа
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
06.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
14.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
15.55 Война допингов
17.00 На XXX летних
Олимпийских играх
в Лондоне. Спортивная гимнастика.
Теннис. Финалы.
Стрелковый спорт.
Синхронное плавание.
Гандбол. Женщины.
Россия - Черногория.
Волейбол. Женщины.
Россия - Италия
22.00 Время
22.20 Мэрилин Монро.
Невостребованный
багаж
23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН»
01.20 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ»
03.25 Татьяна Васильева. Я
умею держать удар
04.25 Хочу знать

россия 1-самара
05.15 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
06.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В МОСКВЕ»
09.30 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
10.20 Вести-Самара. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
14.20 Вести-Самара
15.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
16.55 Смеяться разрешается
18.55, 20.30 Х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.20 XXX Летние Олимпийские Игры в Лондоне
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3.
СУПЕРКОП»

скаТ
06.30 Женская лига
07.30, 19.30 Реальные истории
08.00 Д/ф «Жена большого
человека»
09.00, 03.15 Школа ремонта
10.00 Мужская территория
10.30 Бюро стильных идей
11.00 Балконный вопрос
11.20 Стеклим балкон
11.40, 06.05 Владислав
Галкин. Выйти из роли
12.35 Мой дом
12.40 Твой застекленный
балкон
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
19.00 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
21.40 Комеди Клаб
23.00, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
04.15 Cosmopolitan
05.20 Запретная зона

сТс
06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.20, 05.20 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00, 13.00 М/с «Том и
Джерри»
10.10 Х/ф «БЛЕФ»
12.00 Снимите это немедленно!
13.50 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ»
16.00, 18.00 6 кадров
16.30 М/ф «Смывайся!»
19.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
00.00 Х/ф «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ»
01.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО
ИМЕНИ ШОН»
03.20 Х/ф «ЛУНА НАД
ПАРАДОРОМ»
05.50 Музыка на СТС

нТв
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!

10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012 г. / 2013 г.
«Динамо» - «Спартак».
Прямая трансляция
15.25 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное признание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Х/ф «ТАЙНА СМЕРТИ
ОТЦА ВЕНЯ»
00.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Терра-рен
05.00 В час пик
05.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
17.15 Х/ф «МАТРИЦА»
19.50 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ»
20.05 Сеанс для взрослых.
«Холостяк»
22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД»
00.00 Легенды Ретро FM2007
02.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
04.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

Перец
06.05 Х/ф «ЭКСТРЕННОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.10 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ»
12.30 Стоп 10
13.30, 18.30, 05.25 Улетное
видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 Вне закона
17.00 Дорожные войны
19.55, 21.00, 00.20, 01.25
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
22.00 Приколисты
23.00 100500
23.30 Шоу «Телефонный
розыгрыш»
23.50 Стыдно, когда видно!
02.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-4»
04.25 Т/с «ЩИТ»

россия 1-самара

05.15 Крестьянская застава
05.50 Мультпарад
06.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Необыкновенные собаки»
09.45 Барышня и кулинар
10.20, 11.45 Х/ф «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20
События
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Доказательства вины
16.15 Д/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
16.50 Пороки и их поклонники
21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС»
23.40 Д/ф «Охота на детей»
01.15 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР»
03.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
04.40 Д/ф «Лекарство от
старости»

06.25 Музыка на «Домашнем»

россия к
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «АННУШКА»
12.00 Без скидок на возраст
12.40 М/ф «Мария, Мирабела», «Остров ошибок»
14.15 Д/ф «Белые медведи
на тонком льду»
15.00 Пряничный домик
15.25 Опера «Спящая красавица»
16.55, 01.55 Д/с «Путешествия из центра
Земли»
17.50 Концерт «Люди идут
по свету»
18.55 Была ли ядерная
война до нашей эры?
19.40 Х/ф «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
21.20 Маэстро, бис!
22.05 Д/ф «Владимир
Федосеев. Человек и
оркестр»
23.00 Х/ф «КУС-КУС И
БАРАБУЛЬКА»
01.35 М/ф «Королевский
бутерброд», «В мире
басен»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ДомаШний

5 канал

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках
вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 Репортёр
09.15 Сладкие истории
09.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА»
12.20 Х/ф «БОББИ»
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
18.00 Д/ф «Мечтатели из
Бомбея»
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ»
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ВА-БАНК-2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
01.15 Д/с «Я боюсь»
05.15 Цветочные истории
05.30 Д/с «Звёздные истории»
06.00 Города мира

06.00, 05.00 Д/с «Джунгли»
07.00, 04.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 Х/ф «СЛЕПОЙ»
22.25 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
00.15 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ»
01.55 Т/с «ОГНЕМ И МЕЧОМ»

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ»
10.00 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО
МИРА»
11.45 Х/ф «ТЕНЬ»
14.00, 15.00 Д/ф «Предсказатели»
16.00 Х-Версии
17.00 Д/ф «Параллельный
мир»
19.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ»
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ»

23.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
03.15 Х/ф «КОБРА»
05.00, 05.30 Д/ф «Странные
явления»

Терра-россия 2
05.00, 10.10, 00.25, 16.40
Олимпийские игры
09.00 Новости губернии
09.05 Первые среди равных
09.15 Рыбацкое счастье
09.30 Футбольный регион
09.50 Лапы и хвост
10.30 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все
включено»
11.00 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
11.55 Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины.
Россия - Франция.
Прямая трансляция
13.55 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Марафон. Женщины.
Прямая трансляция
22.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция
23.20 Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция

новокуйбыШевск
06.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
07.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР»
09.00, 18.15 «Нацпроект
НГГТК. Секреты мастерства»
09.30 «Город в семейном
альбоме»
10.00 «Военный Совет»
10.25 «Тайны забытых побед»
11.00 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
14.45 Х/ф «ГАРАЖ»
16.45 «Битва империй»
17.15 «Отечественное
стрелковое оружие»
18.45 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ»
23.00 Х/ф «АДВОКАТ»

ДомаШний

«свой-чужой»
Отношения Матвея, московского
пожарного, и его любимой девушки
Ольги, длились уже давно. Казалось, все так и будет продолжаться
и свадьба уже не за горами. Но тут в
жизни молодых людей происходят
крутые перемены.
Во время пожара в одном из
московских домов Матвей чудом
спасает маленького мальчика, Бориса, родителей которого так и не удалось вытащить
из огня. Коллеги уверяют главного героя, что теперь он должен заботиться о ребенке.
Матвей всей душой привязывается к мальчику, но Ольга не может принять его любви
к чужому малышу. Подобное поведение практически идеальной женщины казалось
странным.
Именно этот случай поможет главным героям узнать друг о друге намного больше,
чем им удалось за все прожитое вместе время. Смогут ли они после этого продолжить
отношения и принять Бориса в СВОЮ семью или он так и останется для них ЧУЖИМ?
режиссер Тимур Кабулов.
в ролях: Дмитрий Дюжев, Елена Панова, Владимир Сычев, Екатерина Вуличенко, Вильям
Демчог, Александра Грин, Иван Гришанов, Сергей Гурьев.
мелодрама 15.05

реклама

Тв-ценТр

«невеста
моего друга»
Бизнесмен Игорь Ветров уезжает в длительную командировку.
Ко дню рождения своей девушки
Лидии он отправляет ей курьером
кольцо,чтобы по возвращении
отпраздновать помолвку. Но по
недоразумению кольцо попадает
к соседке – избалованной вниманием певице.
К приезду Ветрова девушка, отчаявшись ждать, принимает предложение их общего
друга Александра, который ничего не знал о ее романе с Игорем!
Ветров из ревности знакомит друзей со своей фиктивной невестой Марией. Маша
быстро входит в игру, но в тоже время она понимает, что глупо не воспользоваться ситуацией, если рядом такой завидный жених… хотя, возможно кто-то найдет свое счастье
в этом странном любовном четырехугольнике?
режиссер Дмитрий Лактионов.
в ролях: Михаил Пшеничный, Денис Роднянский, Любава Грешнова, Яна Соболевская,
Сергей Газаров, Марина Богатова, Лариса Кадочникова и др.
мелодрама 21.00

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы
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кабельное
воскресенье, 5 августа
Губерния

06.00 19.40, 05.50 Многосерийный х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00 Губерния. Итоги
07.15 Дом дружбы
07.30 Родом из Куйбышева
07.45 Рыбацкое счастье
08.00 Экологика
08.10 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории»
08.45 Д/с «Евромакс: окно в
Европу»
09.15 Мультимир
10.00 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.00 Телестудия «Товарищ»
11.20 Лапы и хвост
11.35, 12.05 Многосерийный х/ф «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ»
12.00, 16.00 Новости губернии
13.55, 16.10, 00.20 Х/ф
«АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, ИЛИ
КИЛЛЕР МАФИИ»
16.05, 17.00, 19.00 Календарь губернии
17.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-5»
18.00, 04.50 Д/ф «Луна»
19.05 Неограниченные возможности
19.05 Место встречи
19.20 Мир увлечений
22.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЕ
ДЕТИ»
02.10 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В
ПАРИЖ»
09.00
09.45
10.00
10.25
11.00
13.00,
13.15
14.45
16.45
17.15
18.15
22.30
02.40

Звезда

Мультфильмы
«Оружие XX века»
Военный cовет
Д/с «Тайны забытых
побед»
Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН»
18.00 Новости
Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
Х/ф «ГАРАЖ»
«Битва империй»
«Отечественное
стрелковое оружие»
Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ»
Х/ф «АДВОКАТ»
Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»

Disney

09.40 М/с «Русалочка»
10.05 М/с «Чудеса на виражах»
10.30 М/с «Лило и Стич»
10.55, 03.20 М/с «Новая школа императора»
11.20, 17.15 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
11.45 Т/с «ВЫСШИЙ
КЛАСС»
12.10 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.35, 02.00 Т/с «ДАЙТЕ
САННИ ШАНС»
13.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
13.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
14.00 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»
14.20 Х/ф «ТОЧКА ПЕРЕХОДА»
15.50, 16.25 М/с «Кид vs
Кэт»
16.05 «Рыбология»
16.50, 02.55 М/с «Финес и
Ферб»
17.40, 23.40 Т/с «Я В РОКГРУППЕ»
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18.05, 01.30 Т/с «Jonas»
18.30, 01.00 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО»
19.00, 00.30 Т/с «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
19.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ»
22.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
02.25 М/с «Кряк-бригада»
03.40 «Американский дракон Джейк Лонг»

TV1000

10.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
12.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА»
14.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК»
18.00 Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ
КУБРИКОМ»
20.00 Х/ф «ВЫХОД НА
СЦЕНУ»
22.00 Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК»
23.50 Х/ф «БЛЭЙД»
02.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»

TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU»
11.00 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ»
13.00 Х/ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!»
15.00 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ»
17.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ»
19.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР»
21.00 Х/ф «ЭЙФОРИЯ»
22.30 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»
01.00 Х/ф «СУХОДОЛ»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
04.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3»
07.00 Х/ф «КЛЮЧ»
09.20 Х/ф «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ»
10.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ»
12.55, 20.00, 03.55 Окно в
кино
13.00 Х/ф «ОТЕЦ»
14.25 Т/с «СВАТЫ-3»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
22.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ
ЛАБИРИНТ»
01.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
02.45 Х/ф «ПЛЯЖНЫЙ
РАЗБОЙНИК»

Мир

09.15 Миллион вопросов о
природе
09.30 М/с «Приключения
Компаса и Будильника»
09.45 Экспериментаторы
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Путеводитель
10.40 Дачные истории
11.10 Сделано в СССР
11.40, 01.35 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС»
14.30 Доказательства вины
15.00 Правила жизни
16.10 Еще не вместе
16.50 Х/ф «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ»
23.15 Полуночники
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ПАЦИЕНТКИ»

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «ДОСТОЯ-
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НИЕ РЕСПУБЛИКИ»
11.50, 17.50 Х/ф «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
13.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
19.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА»
21.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»

Geographic

09.00 Свободные пилоты
Аляски
10.00 Острова
11.00 Лучшая работа в мире
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00 Чудеса инженерии
14.00 В поисках акул
15.00 Мальчик, которому
два миллиона лет
16.00 Испытайте свой мозг
19.00 Один океан
21.00 Взгляд изнутри
22.00 Мастера боя
23.00 С точки зрения науки

Animal Planet

09.05 Охотник за крокодилами
10.00 Введение в собаковедение
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50 Дикая Франция
13.40 Ветеринары-спасатели
14.35 Дикие сиротки
15.30 Введение в котоводство
16.25 Плохой пес
17.20 Необычные животные Ника Бейкера
18.15 Жизнь в стае
19.10 Добыча - человек
20.05, 21.55 В дебрях Африки
21.00 Войны жуков-гигантов
22.50 Дикие и опасные
09.00
10.00
11.30
13.00,
15.00,
16.00,
19.00
20.00,
22.00
00.00
01.00

HISTORY

Команда времени
Страсти по Толстому
Далтон Трамбо
14.00 Лондонская
больница
06.00 Звезды голубого
экрана
17.00, 18.00 Искусство
России
Футуристическая революция в искусстве
21.00 Закон Гарроу
Рембрандт. Я обвиняю!
Фальшивомонетчики
Гитлера
Тайна Инука

Eurosport

09.00, 09.30, 10.00 Английский завтрак
10.30, 11.30, 13.00, 14.30,
16.30, 17.00, 17.30,
19.15, 20.15, 22.00,
01.30, 02.30, 03.00
Олимпийские игры
17.25, 21.55 Взгляд из Лондона
01.00 Вместе в Лондон

КАРУСЕЛЬ

05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.45 М/с «Руперт и
чудеса»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 07.00, 11.40 Прыг-скок
команда
06.10, 12.35 М/с «Маленький
Моцарт»
06.40 В гостях у Витаминки
07.15 М/ф «Первая скрипка», «Федорино горе»
07.45 Няня Аня
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная машина»
08.45, 19.00 Мы идем играть!

реклама

09.00, 19.15 М/с «Звезда
Лоры»
09.10 М/ф «Сердце храбреца»
09.30, 17.05 М/с «Лунтик и
его друзья»
09.45 Чаепитие
10.00 Волшебный чуланчик
10.20 М/ф «Элиас и морское сокровище»
11.30 М/ф «Однажды
утром»
11.50 Бериляка учится
читать
12.10 Мультстудия
13.00 Funny English
13.15 М/ф «Отчаянный кот
Васька»
13.30 М/с «Фиксики»
13.45 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
15.00 М/ф «Дед Мороз и
лето»
15.25, 21.40 Звездная команда
15.40, 21.55, 03.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.05 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 Кулинарная академия
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 Вопрос на засыпку
18.40 М/ф «Чудесный колокольчик»
19.25 М/ф «Колосок»
19.35, 01.15 Жизнь замечательных зверей
20.00 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок», «Тигренок на
подсолнухе»
20.25 Концерт «Просто
праздник»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Копилка фокусов
21.25 М/с «Зиг и Шарко»
22.20 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
23.35 М/ф «Ну, погоди!»
23.55 Школа волшебства
00.10 Навигатор
00.35 Нарисованные
и100рии
00.50 М/с «Пчелка Майя»
01.35 М/с «Зигби знает все»
02.25 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
02.50 М/ф «Росомаха и
лисица»
03.00 В гостях у Деда-Краеведа

Viasat Sport

10.00, 12.30, 21.00 Бейсбол
12.00, 20.30 Новости. Спорт-

центр
15.00 Обзор MLB
16.00 Автоспорт
17.30 Американский футбол
19.30 Профессиональный
бокс

DISCOVERY

06.00, 06.25 Молниеносные
катастрофы
06.55, 02.50 Изобрести
будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.55
Разрушители легенд
08.45, 03.45 Как делают
спортинвентарь?
09.10 Как работают машины
09.40 Борьба за улов с
Робсоном Грином
10.35 Рыбалка голыми
руками
11.30 Выжить любой ценой
12.25, 21.00 Пенн и Теллер,
правда и ложь
14.15 Динамо
15.10 Новый вызов Тайсона
16.05 Змееловы
17.00, 18.00, 19.00 Top Gear
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
23.00 100 величайших гаджетов со Cтивеном
Фраем
00.00 Рекорды
01.00 Речные монстры
04.10, 04.40 Производство
05.05 Машины славы

КП

00.10 В ритме импровизации
01.10, 17.10 История за
пределами учебников
02.10 Только у нас
03.10, 13.10 Особый случай
04.10, 11.10 Поэзия судьбы
05.10, 23.10 Беседка «КП»
06.10 Кинопилорама
07.10 Специальный репортаж
07.40 Отдохни!
08.10, 14.10 Тютелька в
тютельку
08.40 Беседка «КП»
09.10 Живой уголок
09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
10.55 Места знать надо
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
12.10 Олимпийский клуб
12.40 900 секунд с «Советским спортом»
14.30 Д/ф «Вся роскошь
азиатских стран.

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

19.00
19.40
20.00
20.30
21.10
22.10

Краби, Тайланд»,
15 с.
Премьера. Самарские судьбы сегодня.
Лидия Ерошина
Концерт Сергея Переверзева
«Живые новости»
от «Комсомольской
правды»
Трофеи Авалона
Cтерео-типы
Музыка, которую я
люблю

ГИС

07.00 «Кино без актера»,
проект Самарской
студии кинохроники
08.00 Специальный репортаж
08.15 Здоровье
08.45, 12.15, 20.35 Туризм
09.05 «Просто о вере»
09.35 Мастер спорта
09.50 Дачная жизнь
10.00 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
10.20 Личные деньги
10.30 Сделано в Самаре
10.45 Герой нашего времени
11.05 Город, история, события
11.20 Д/к «Ералаш»
12.00 Специальный репортаж
12.35 Мир увлечений
12.45 Право на маму
13.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА»
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ МНОГО
ЗНАЛ»
16.30 «Кино без актера»,
проект Самарской
студии кинохроники
17.15 Сделано в Самаре
17.30 Здоровье
18.00 «Специальный репортаж»
18.15 Город, история, события
18.30 Сделано в Самаре
18.45 Дачная жизнь
18.55 Мир увлечений
19.10 Семь пятниц
19.20 Право на маму
19.30 Д/к «Ералаш»
20.00 Личные деньги
20.15 Герой нашего времени
21.00 Х/ф «ПОБЕДИ ДЬЯВОЛА»
00.00 Музыкальный блок

70
14

культура
суббота
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Спик-шоу в городском формате
стр.1

Е

жедневно с 19:00 до 20:00 в
студию приглашают гостей
для актуального интервью - поговорить не на какие-то общие
темы, а обсудить самые свежие
и интересные вопросы. Новостная информация не может начинаться со слова «вчера». Только
сегодня и только из первых уст
- это и есть информационный канал «Самара».
Губернатор Николай Меркушкин для первого большого
телеинтервью выбрал именно
«Россию 24 - Самара». Разговор с
ведущим Олегом Моргуновым
занял более двух часов. Это вызвало огромный интерес телезрителей, на вопросы которых
губернатор отвечал в прямом
эфире. У Дмитрия Азарова за
время руководства городом стало
доброй традицией приходить на
часовой эфир побеседовать с телезрителями – это уже превратилось в своеобразную приемную
мэра. Если в гостях спикер городской Думы Александр Фетисов,
речь может идти практически
обо всем, поскольку людям, избранным народом, до всего есть
дело, и они готовы обсуждать
любые городские проблемы.

Эфир с Олегом Саитовым в канун открытия Олимпийских игр
привлек внимание болельщиков.
ВРИО министра спорта рассказал о том, что нам, самарцам,
есть за кого болеть на состязаниях в Лондоне. Самарскую область
представляют 19 атлетов, у которых есть все шансы вернуться домой с олимпийскими медалями.
Гость спик-шоу в прямом
эфире отвечает на вопросы, заданные по телефону. Дозвониться не так уж и сложно, главное
– не стесняться. Пользователи
Интернета могут смотреть онлайн-трансляцию и оставлять
свои вопросы на сайте. У ведущего стоит ноутбук, во время эфира
он видит ваши вопросы. Так что
заходите в гостевую – интересуйтесь, спрашивайте, и если вопрос
будет в тему, на него обязательно
ответят.
Алексей Крылов, главный
продюсер ГТРК «Самара»:
- Пять лет назад, под руководством тогдашнего директора
ГТРК «Самара» Рифата Сабитова, ныне заместителя генерального директора ВГТРК,
руководителя
регионального
департамента, было принято решение о том, что вещание
российского
круглосуточного

информационного канала не может остаться без региональных
включений в Самаре. Главное в
концепции наших эфиров – говорить о том, что произошло сегодня. Любая новость должна начинаться со слова «сегодня», иначе
это уже не новость. И обязательно ежедневное включение, потому что информация не бывает
только лишь по понедельникам,
средам и пятницам. Ежедневный
прямой эфир важен не только
для зрителя, но и для гостя. Решение, которое было принято в
кабинете и о котором он, придя
в студию, расскажет телезрителям, приобретает иное значение
и вес. Гости эфиров – люди из
первого эшелона – они принимают решения, и отвечают за то,
как живут простые горожане и
вся наша область, одним словом
– ньюсмейкеры. Мы твердо придерживаемся концепции прямого
эфира, потому что когда человек
выступает «живьем» – это совершенно другое настроение, другой
тон, другой нерв.
Олег Моргунов, ведущий
информационного
канала
«Самара»:
- Особенность работы информканала «Россия 24» в том,
что это, по сути, русский CNN

Олег Саитов в эфире информационного канала «Самара»

– исключительно информационное вещание, где нет никаких развлекательных передач, сериалов
и прочего. Только информация,
которая необходима тем, кому
важно знать, что происходит в
мире, в стране, в городе. И мы
за свой час стараемся рассказать
о наиболее значимом и обсудить
главные темы с компетентными
гостями. Это люди, которые отвечают за важные сферы нашей
жизни: врачи, министры, представители спецслужб – специалисты, мнение которых интересно
любому зрителю. Все, что вращается в информационном пространстве, особенно темы, каса-

ющиеся жизни города и области,
попадает на спик-шоу нашего
информканала. Это сити-формат, рассчитанный в основном
на горожан, которые смотрят нас
в Самаре, Тольятти, Жигулевске
– везде, где работают кабельные
сети и не только, так как вещание
осуществляется и на сайте ГТРК.

Справка «СГ»
Информационный
канал
«Самара» – это блок регионального вещания ГТРК на
базе первого всероссийского круглосуточного информационного канала «Россия
24».

Воин, политик, историк
ДаТа неДели

Биография Татищева достойна пера беллетриста уровня Александра Дюма
Андрей ИВАНОВ

26

июля (нового стиля) 1750 года в
имении Болдино Димитровского
уезда Московской губернии в возрасте 64
лет скончался тайный советник Василий
Никитич Татищев.
На всякий случай уточню: Болдино,
в котором Пушкин «благодаря» очередной ссылке провел чудесную творческую
осень, - это другое Болдино и находится
оно в Нижегородской губернии.
В немалой степени биография Василия
Татищева связана с Самарой и нашим краем. Впрочем, обо всем по порядку.
Василий Татищев родился 29 апреля 1686 года. Татищевы происходили от
Рюриковичей, точнее, от младшей ветви
князей смоленских; род был захудалым,
утратившим княжеский титул. Отец Василия Никитича с 1678 года числился в государевой службе московским «жильцом» и
первое время не имел никаких земельных
владений, однако в 1680 году ему удалось
получить поместье умершего дальнего
родственника в Псковском уезде. В 1693
году сыновья Никиты Алексеевича, десятилетний Иван и семилетний Василий,
были пожалованы в стольники и служили

при дворе царя Ивана Алексеевича до
его смерти в 1696 году. В дальнейшем братья, вероятно до начала 1704 года, жили
в отцовском поместье. 25 июня 1705 год
братья написали «сказку» (информацию)
в Разрядном приказе, в которой преуменьшили свой возраст (Иван на 4 года, Василий на 2 года), благодаря чему отстояли
льготу по освобождению от службы до
1706 года. Затем они были зачислены в
Азовский драгунский полк, в составе которого отправились на Украину, где шла
военная кампания. Василий Татищев сражался и в битве под Полтавой 27 июня
1709 года, где был ранен, по его собственным словам, «подле государя». В 1711 году
Татищев участвовал в Прутском походе,
В 1712-1716 годах, подобно многим молодым дворянам, Татищев совершенствовал свое образование за границей, но не во
Франции и Голландии, как большинство, а
в Германии. Он побывал в Берлине, Дрездене, Бреслау, приобрел множество дорогостоящих книг по всем отраслям знания.
Известно, что Татищев обучался преимущественно инженерному и артиллерийскому делу, поддерживал связь с генералфельдцейхмейстером Яковом Брюсом
и выполнял его поручения. В перерывах
между заграничными поездками Татищев
занимался делами имения. Летом 1714
года он женился на молодой вдове Авдотье Васильевне Андреевской.
5 апреля 1716 года Татищев присутствовал на «генеральном смотре» петровской армии, после которого по желанию
Брюса был переведен из кавалерии в артиллерию. И весь 1717-й Василий Никитич в действующей армии под Кенигсбергом и Данцигом занимался приведением
в порядок изрядно запущенного артиллерийского хозяйства.

По возвращении в Петербург Татищев
продолжал служить под началом Брюса,
который возглавил Берг-коллегию (орган
по руководству горно-рудной промышленностью, учрежденный Петром I). И в 1719
году Брюс обратился к императору, обосновывая необходимость «землемерия»
всего государства и составления подробной географии России. Татищев должен
был стать исполнителем этой работы. Однако судьба распорядилась иначе: в начале 1720 года Татищев получил назначение
на Урал и с этого времени практически не
имел возможности заниматься географией. Но уже на подготовительном этапе к
составлению географической карты Татищев увидел необходимость в получении
дополнительных исторических сведений.
До 1741 года он возглавлял Оренбургскую
экспедицию, государственное учреждение,
ведавшее освоением юго-восточных регионов России и организацией торговли с
народами Средней и Центральной Азии. И

ство госпиталя и аптеки с лабораториями. Продолжалась закладка и постройка укреплений по рекам Яику и Самаре.
Были основаны: Переволоцкая, Чернореченская, Тевкелев брод (Новосергиевская), Камыш-Самарская (Татищево)
крепости и город Ставрополь на Волге
(ныне Тольятти).
Обосновавшись в Самаре, Татищев
обратил внимание на хаотичность застройки города, в то время — полностью
деревянного. С присущей ему энергией,
Василий Никитич взялся за реконструкцию Самары. Он издал приказ, в котором говорилось: «Против двора тайного
советника Татищева (в районе нынешней
улицы Степана Разина — А.И.) три двора
сломать и сделать прямо до церкви Вознесения Господня проход и велеть геодезисту в чертеже к ранее ее назначенной
постройке описав подробно». Согласно
приказу геодезист прапорщик Норов
составил надлежащий «реестр», предус-

С присущей ему энергией Татищев
взялся за реконструкцию Самары
штаб-квартира экспедиции располагалась
в Самаре.
Экспедиция имела большое значение в осуществлении политики России
в Средней Азии и Казахстане, изучения
края. Татищев приступил к составлению
«Общего географического описания всея
России». По его распоряжению при самарской штаб-квартире была создана
самая большая по тем временам библиотека, открыты российская и татаро-калмыцкая школы, школа Пензенского полка
для солдатских детей, начато строитель-

матривающий снос четырнадцати домов
с надворными постройками. Домовладельцам, казакам и крестьянам выплачивалась компенсация в сумме пяти рублей
серебром. Так называемый «проспект
Татищева» совпадает с нынешней улицей
Комсомольской от ее пересечения с Вознесенской (Степана Разина) до Волги.
В 1739 году Татищев направил в Военную коллегию доклад о том, что крепость
Самара утратила военное значение. Впоследствии городские укрепления были
разобраны.

евгений бугаев
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САД и ОгОрОД
СУББОТА
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Лето
в зените

КопилКа
советов

Как ускорить
созревание
томатов
В

убираем урожай

Лето подходит к концу. На грядках созревает урожай - только
успевай собирать. Хороший
урожай - лучшая награда
дачнику. Однако нужно не только вовремя
убрать выращенное,
но и по-хозяйски им
распорядиться.
августе продолжают
убирать зеленные,
пряно-вкусовые и другие культуры, а также
картофель. Интенсивно
созревают кабачки, цуккини, огурцы и другие тыквенные культуры.
Морковь и свеклу убирают для закладки на хранение. Эти
и другие корнеплоды выдергивают или
выкапывают из земли и отряхивают. Ботву у
моркови обрезают вровень с плечиками, не задевая ткань (можно оставить черешок длиной
0,5 см).
У свеклы и брюквы листья не обрезают,
а скручивают вровень с головкой, так как их
корнеплоды могут истечь соком.
Предварительно корнеплоды сортируют:
здоровые и крупные отбирают на хранение,
мелкие и поврежденные перерабатывают или
используют на корм скоту.
Продукцию, предназначенную на хранение, подсушивают на солнце. Подготовленные
корнеплоды укладывают в ящики или полиэтиленовые мешки с небольшими отверстиями
и хранят в подвале при температуре один-три
градуса по Цельсию. Морковь в подвале можно также прикопать во влажный песок.
Продолжают убирать брокколи, листовую и цветную капусту, кольраби. Начинается массовый сбор китайской капусты,
приступают к уборке савойской и белокочанной капусты. Растения выдергивают с корнем,

В

который затем
обрезают у основания черешков.
Наружные листья
также удаляют.
Приступают к
уборке молодых бобов овощной и многоцветковой фасоли (сквозь
створки у них не должны проглядывать семена). Урожай снимают
в несколько сроков с интервалом в три-шесть
суток.
Невызревшие растения после первых заморозков можно выкопать с корнем и пересадить в теплицу, парник или временно укрыть
пленочным каркасом. Это позволит продлить
потребление бобов до сильных холодов.
Отплодоносившие растения овощных
бобов срезают на высоте 5 см от земли. Если в
это время выпадают осадки и стоит теплая погода, растения снова отрастают и дают новый
урожай. Завершают сбор гороха.
С начала августа убирают лук-севок и
другие луки. В это время листья луков желтеют, слегка подсыхают и полегают. Луковицы
выдергивают вместе с листьями и подсушивают в течение 20 суток.
При массовом побурении и полегании ботвы убирают лук-репку. На тяжелых почвах его
приходится слегка подкапывать вилами.
Выбранный лук с необрезанными корешками на четыре-пять суток оставляют на гряд-

Клумба

Двулетние
цветочные культуры
Типичные двулетники отличаются тем, что в год посева
обычно не цветут. Это происходит только на следующий год.
К таким цветам относятся колокольчик средний, незабудка,
ночная фиалка (гесперис). Некоторые многолетние растения
культивируют как двулетние:
гвоздики, маргаритку, фиалку
Витрокка (анютины глазки),
шток-розу (мальву).

Д

вулетники выращивают по следующей схеме: посев в начале
- середине лета, одна пикировка
всходов, посадка на место в конце
лета, цветение весной или в начале
лета следующего года.
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Подготовку почвы проводят за
месяц до посадки: вносят известь
200 - 300 г, перегной или хорошо
перегнивший компост - ведро, простой суперфосфат - 50 - 60 г, калийную соль - 25 - 30 г на квадратный
метр под перекопку.
Уход включает поливы, прополки, рыхления, особенно тщательные при выращивании рассады в первый год, мульчирование
торфом или перегноем слоем 3-4
см под зиму. Подкормки аммиачной селитрой - 10 - 15 г на квадратный метр сразу после схода снега и
нитрофоской - 50 г на квадратный
метр в начале цветения. Удаление
отцветших соцветий или цветков
продлевает цветение.

ке для просушки на солнце, затем складывают
под навес, где выдерживают две недели. За это
время луковицы дозревают благодаря оттоку
питательных элементов из листьев.
В сырую погоду луковицы раскладывают
под навесом в один слой (можно использовать
для этого пустые парники). Периодически луковицы переворачивают, чтобы избежать распространения болезней.
Одновременно с луком убирают озимый чеснок. Признак созревания чеснока
- прекращение образования новых листьев.
У нестрелкующихся сортов желтеют листья, у
стрелкующихся - растрескиваются чехлики на
бульбочках, на луковицах образуются пленчатые обвертки, головка становится ребристой.
При задержке с уборкой зубки разрывают
рубашку и рассыпаются. Такой чеснок непригоден для длительного хранения.
После просушки лук-репку и чеснок обрезают соответственно на высоту 3 - 4 и 4 - 5 см
от плечиков. Чтобы луковицы хорошо лежали
зимой, на них должно быть не менее трех плотных слоев чешуи.
Подготовленные луковицы и головки чеснока укладывают в ящики или корзины и хранят в сухом помещении.
Лук-шалот убирают после полегания листьев и подсушивают в тени. Листья и сухую
чешую не рекомендуется удалять и после сушки: они предохраняют луковицы от высыхания. Хранят лук-шалот при температуре ноль
- плюс один градус по Цельсию.

пряно-вКусовые Культуры

Кориандр
Это однолетнее растение семейства зонтичных. Его часто
называют кинзой или клоповником. В последние годы эта
южная пряность получила распространение и в нашей зоне
земледелия. Кориандр - травянистое низкорослое неприхотливое растение. Его родина - Средиземноморье. Эта культура предпочитает почвы, хорошо удобренные компостом. На
бедных участках растение рано прекращает образование
листьев и переходит в фазу цветения, резко снижая урожай
в качестве продукции. На землях, богатых гумусом, задерживается цветение и образуется больше зелени.
тобы получить семена, почву навозом не удобряют, а вносят
лишь небольшие дозы минеральных удобрений. К посеву кориандра приступают сразу, как только почва поспеет. Для получения свежей зелени его сеют два-три раза за лето на глубину 1,5 - 2
см. Перед посевом делают мелкие борозды на расстоянии 15 - 20
см. Посевы мульчируют. Если нет перегноя или торфа, рядки посыпают песком слоем до 0,5 см. Это предотвратит образование почвенной корки и обеспечит дружное появление всходов.
Прореживают растения сразу после всходов, оставляя более
сильные на расстоянии 6 – 8 см. Излишняя густота стояния, так же
как и засушливая погода, способствуют раннему прекращению образования листьев и ускорению цветения. Основной уход заключается в прополке и поливе. Листья собирают по мере надобности,
не допуская их огрубления.
В зелени кориандра содержатся витамины С, Р и каротин. В
пищу употребляют свежие и сушеные листья и семена. Листья
добавляют в овощные салаты, первые и вторые блюда. Семена
используют в кондитерских и хлебобулочных изделиях, при консервировании рыбы, приготовлении ликеров, квашении капусты,
приготовлении кваса. Жареные дробленые семена обладают сильным приятным ароматом.

Ч

первой декаде августа у томата удалите все кисти с нераспустившимися цветками,
прищипните верхушку после
четвертой кисти, а созревающие
плоды поверните к солнцу. Под
кисти
низкорослых растений
подставьте подпорки, чтобы плоды не соприкасались с землей и
не портились. Продолжайте удалять пасынки, а также нижние
желтеющие листья. На стебле
сделайте сквозной продольный
разрез длиной 5 – 6 см на высоте
12 см от почвы и раздвиньте его
деревянной палочкой.
Кроме того, чтобы ускорить
созревание плодов, надорвите
корни. Для этого рукой захватите нижнюю часть стебля и слегка потяните вверх. В результате
мельчайшие активные корешки
оборвутся. Уменьшится поступление питательных элементов
из почвы в растение, и оно вынуждено будет использовать вещества, отложенные в листьях. За
семь – десять дней до окончания
вегетации следует прекратить поливы.

Целесообразно все
сформировавшиеся плоды томатов
снимать с кустов бурыми и даже
зелеными и закладывать их на
дозревание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте
плодов, что увеличит урожай.
Дозревание лучше проводить в
хорошо проветриваемом помещении при температуре 20 – 25
градусов по Цельсию. При температуре 12 градусов дозревание
значительно замедляется, при 10
градусах и ниже много плодов
загнивает.
Томаты уложите на полки
или в ящики в два-три слоя. Для
ускорения созревания в ящики с
зелеными плодами положите несколько красных. Кстати, если
созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления
свежих томатов, ящики просматривайте ежедневно и выбирайте
из них красные плоды.
При обильном и одновременном формировании плодов
на растении они могут дозревать
на кустах. Для этого растения
выдерните и развесьте корнями
вверх на верандах или в сараях
на натянутых веревках. Плотно
друг к другу подвешивать кусты
не следует – к плодам должен
быть доступ воздуха.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

литературная страница
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суббота
Заметки по поводу

бум чтения
уже позади?

Летняя прогулка по книжным магазинам
Екатерина ИМУКОВА

В

сем известно, что в разные времена года и сезоны продажа того
или иного товара значительно отличается. Но отражается ли эта тенденция на книжных магазинах? Ведь
литература, если подумать, всегда
должна пользоваться спросом. Мы
не берем сейчас во внимание «электронную» составляющую вопроса
(тексты в Интернете). Речь о традиционных бумажных изданиях. Давайте пройдемся по магазинам.
В одном из них в самом центре
города беседую с продавцом-консультантом Еленой.
- Обычно в летнее время в продаже книг происходит подъем - в этот
период перед 1 сентября школьники
и студенты скупают много учебников, - рассказывает она. - Из прочего популярны остросюжетная проза,
медицинская, эзотерическая и литература по психологии. Чего не скажешь про классику. В основном покупатели в возрасте от 30 до 40 лет.
Это самая читающая аудитория, хотя
среди более молодых тоже есть те,
кто постоянно приобретает книги.
От самого открытия и до закрытия
около полок всегда есть люди, другое дело — совершат ли они покупку?

Для того, чтобы привлечь, проводим
различные акции, например, в ходе
одной из них продавали две книги по
цене одной, в предучебный сезон делаем скидки на многие издания.
В другом книжном магазине, на
Ново-Садовой, ответы на те же самые вопросы прозвучали несколько
по-другому. Продавец-консультант
Ольга рассказала, что в жаркое время года в середине лета есть некое
затишье:
- Но это затишье как перед бурей, ведь впереди учебный год, и
уже сейчас начинают подтягиваться
школьники, чтобы купить учебники. Читают на самом деле все, берут
и научную литературу, и много детской. Кино и ТВ часто выступают в
роли популяризатора. После просмотра фильма хочется почитать
книгу. Ведь в ней и содержание сюжета полнее, и вообще много того,
что обязательно остается за кадром.
На пике популярности сейчас Стефани Майер «Сумерки», Рик Риордан
«Перси Джэксон», Джоан Роулинг
«Гарри Поттер», Клайв Стейплз
Льюис «Хроники Нарнии» - это уже
культовые книги нашего времени.
Классику, конечно, тоже экранизи-

руют, но это все-таки более сложные
для восприятия или даже слегка пугающие из-за школьных воспоминаний вещи.
Наблюдать за покупателями в
книжных магазинах – увлекательное занятие. Некоторые из них целенаправленно направляются к полке с
конкретным автором, быстро выбирая ту или иную еще не прочитанную
книгу. Другие же могут в течение нескольких часов внимательно изучать
интересующие их произведения. Беседую с некоторыми из них.
Юлия Захарова, 20 лет:
- Если я прихожу в книжный
магазин, то могу пробыть в нем несколько часов, даже не заметив, как
быстро летит время. Сейчас беру
в основном современных авторов,
таких например, как Бернард Вербер, Виктор Пелевин, Рэй Брэдбери. В учебное время читаю много
классических произведений, а сейчас хочется переключиться на чтото другое. Считаю, что в наше время не так много людей читает, это
связано с быстрым ритмом жизни.
Мы все время куда-то гонимся, спешим, не останавливаясь...
Ксения Юдина, 36 лет:
- В книжный магазин я прихожу примерно один раз в месяц.
Последние книги, которые купила,
– это два учебника по английскому языку. Мне кажется, что сейчас
читают в основном люди старше 25
лет. Я работаю преподавателем и
вижу - современная молодежь кроме учебников практически ничего
не читает.
...Известно, что раньше Россия была самой читающей нацией.
Если верить статистике, то сегодня занимаем седьмое место по количеству проводимого за чтением
времени – примерно семь часов в
неделю. В тройку лидеров вошли
Индия, Таиланд и Китай, которые
проводят свой досуг вместе с книгами больше восьми часов в неделю.
Есть над чем поразмышлять...

голоса молодых
Константин ПОтАПОВ
кассетное
В чьем-то детстве порвется кассетная нить,
хлопнет форточкой, звякнет фарфором с комода…
В надоевший июль въедет лепетом спиц
нежный август две тысячи стертого года.

Нет, не дай мне любви и разлуки, не дай
мне такое несчастье, случайность, нелепость:
в снегопаде пытливо разглядывать даль,
веря в бога, любимых, последний троллейбус.

Те веранды и кухни – все сдвинется с мест.
Пианино, начав, нерешительно смолкнет.
И вся жизнь разлетится одной SMS
дробью бусин, ракушек, магнитиков с моря.

Лучше просто сквозь парк, позабыв обо всех,
подчиняясь законам не логик, но лирик.
Этот вой захлебнувшихся в пленке кассет,
верно, самая лучшая музыка в мире!

Вот и ты. Застрелившийся в профиль с руки.
Чуть не в фокусе. Молод. Летящие брызги.
Восемь, девять, щелчок и шипенье. Гудки.
«Добрый день. Я звоню из непрожитой жизни».

И парад фонарей не признает мой лик,
и не звякнет в карманах привычная мелочь.
В моем детстве отныне никто не болит –
«Добрый день, я все тот же смеющийся неуч».

Из неспевшихся песен, необнятых плеч,
позабывшихся дат, неотправленных писем,
западающих клавиш, сорвавшихся встреч
разлетится по карте сверкающий бисер.

Добежать до деревьев на той стороне.
Оглянувшись украдкой, погибших застукать.
Этот город, затихший на вдохе, втройне
станет ближе и больше с последней разлукой.

Нет, нельзя. Нет, нельзя дать забытых имен
нашим дням, нашим прожитым в прошлом поездкам.
Нет, не смей. Пусть не август. Пусть солнечным днем
не порвется в прошедшем кассетная леска.

В добрый путь. До вокзала. На поезд к шести.
Не тревожь в гамаках задремавшее лето.
Пусть за всех уходящих в ветвях шелестит
нашим прерванным детством кассетная лента.

28 июля 2012 года
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новинки недели
татьяна Веденская. «Пилюли от бабьей дури».
изд.
зд. «Эксмо-Пресс». мелодрама

История знакомства Светы и Леры
началась давно: с общежития второго момо
сковского меда. Обе оказались с Волги, обе
мечтали о счастливом будущем. Красивая,
уверенная в себе Валерия Орлович вызывызы
вала у робкой и наивной Светки восхище
восхищение. Именно поэтому предложила Светла
Светлана своей подружке, попавшей в беду, такое
решение, на которое сама бы никогда не
осмелилась. Думала ли Светка, как при
придется расплачиваться им обеим за удачно
найденный выход!

д. н. мамин-сибиряк. собрание
обрание сочинений
В 6 томах. изд. «книгоВек».
классика

В шеститомное собрание сочинений
вошла избранная проза писателя. Среди
произведений, включенных в издание,
читатели найдут романы «Приваловские
миллионы»(1883), «Горное гнездо»(1884)
и многие другие.

ирина хрусталеВа. «Приснись жених
неВесте...». изд. «Эксмо-Пресс».
не
детектиВ

Надежда совсем не радовалась своему
дню рождения: ей почти 30, а она до сих
пор не замужем - успешный и богатый же
жених Олег оказался мошенником и пребы
пребывал сейчас в местах не столь отдаленных.
Поэтому девушка чуть не упала в обморок,
увидев в супермаркете... Олега собственной
персоной! Заговорив с мужчиной, Надя по
поняла, что обозналась, но, придя домой, об
обнаружила незнакомца в своем шкафу...

тумас транстрёмер.»стихи
и Проза» изд. оги

Сборник чудесных произведений самого значительного шведского поэта XX века.
Нобелевскую премию Транстремер получил за свое творчество с формулировкой
«за то, что его краткие, полупрозрачные
образы дают нам обновленный взгляд на
реальность». В своем творчестве поэт выбирает экономность, конкретность и проницательные метафоры.

наталья александроВа. «медальон
инкВизитора». изд. «Эксмо».
Фантастика

Через десятки поколений охранный
медальон оказывается у скромного рере
дактора Оксаны Карасевой. Но даже он
не в силах защитить ее от страшного
взрыва в поезде, преследования бандибанди
тов-уголовников и назойливых ухажиухажи
ваний соседа-агента спецслужб. Тот тоже
продал свою душу Дьяволу за любовь
Оксаны. Судьба владелиц медальона
странным образом повторяется…

Рейтинг недели
Лидерами продаж, по опросу «СГ», в самарских книжных
магазинах (в том числе в сети Интернет) на этой неделе были
следующие издания.
Шарлотта Роган. «Шлюпка». Изд. «АСТ».
Самый ожидаемый дебютный роман 2012 года. Книга,
моментально ставшая бестселлером. Лето 1914 года. Европа
на грани войны, но будущее 22-летней Грейс Винтер наконец
кажется безоблачным: на комфортабельном лайнере она и ее
новоиспеченный муж возвращаются из Лондона в Нью-Йорк,
где Грейс надеется снискать расположение его матери. Но посреди Атлантики на «Императрице Александре» происходит
загадочный взрыв.
Борис Акунин. «Аристономия». Изд. «Захаров».
Перед нами новый Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). После сорока приключенческих произведений он, наконец, написал первый серьезный роман, которого давно ждали
читатели и критики. По жанру это «роман идей». Действие
происходит во время революции и Гражданской войны. Автор
работал над этим романом многие годы.
«Играем в школу». Изд. «Махаон».
Познавательная интерактивная игра, которая подготовит
вашего малыша к предстоящим школьным занятиям. В этом
красочном наборе вы найдете все для того, чтобы ваш ребенок
мог играть в школу. Таблицы, карты и другие наглядные пособия помогут ребятам изучить такие предметы, как математика,
окружающий мир, история, география, русский и английский
языки. Маленький учитель и его ученики получат огромное
удовольствие.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 19 июля 2012 №242
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской
Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года
№ 61», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Дума городского
округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской
Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской
Думы от 24 апреля 2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38,
от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября
2005 года № 173, Решений Думы городского округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18
июня 2009 года № 771, от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880, от 08 апреля
2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 01 декабря 2011
года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222), согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов

Приложение 1
к Решению Думы
городского округа Самара
от 19 июля 2012 года № 242
ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ
1. Территория по нечетной стороне проспекта Кирова от Московского шоссе до улицы СтараЗагора; 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 в Кировском
районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки
5 – 16 этажей).
Изменение частей зон Ц-3 и Ж-4 (площадью 167997 кв. м) на зону Р-2 (зона парков, бульваров,
набережных) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.
2. Улица Революционная, 126, 128 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки
3 – 6 этажей).
Изменение частей зон Ц-3 и Ж-3 (площадью 5263,9 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной
жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.
3. Улицы Дерябинская, Самойловская в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)), Ж-3 (зона
среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) и Рзв (резервные территории).
Изменение частей зон ПК-1, Ж-3 и Рзв (площадью 5508,4 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых
и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 3
Приложения 2 к настоящему Решению.
4. Улица Льва Толстого, 131 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м)) и Ц-4т (зона специализированного коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения).
Изменение частей зон ПК-2 и Ц-4т (площадью 3456,27 кв. м) на зону Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) согласно Рисунку 4
Приложения 2 к настоящему Решению.
5. Улица Уральская в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные
территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 518689,1 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 5 Приложения 2
к настоящему Решению.
6. Улица Силина, около домов №№ 5, 15 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения).
Изменение частей зон Ж-4 и Ц-3 (площадью 2739 кв. м) на зону Р-2 (зона парков, бульваров,
набережных) согласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Решению.
7. Улица Ново-Вокзальная, 116 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 16285,7 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 7 Приложения 2
к настоящему Решению.
8. Заводское шоссе в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 1400 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 8 Приложения 2 к настоящему Решению.
9. Улица Краснодонская, 46А в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 527,1 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 9 Приложения 2 к настоящему Решению.

10. Московское шоссе, 270 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов спортивно-зрелищного назначения).
Изменение части зоны Ц-4с (площадью 1849,2 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 10 Приложения 2
к настоящему Решению.
11. Улица Моршанская, 23/119 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 783 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 11 Приложения 2 к настоящему Решению.
12. Пересечение улицы Моршанской и проспекта Юных Пионеров, 30/117; улица Моршанская,
30 «А» в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 816,64 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 12 Приложения 2 к настоящему Решению.
13. Пересечение проспекта Карла Маркса и улицы Лозовой в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 510 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 13 Приложения 2 к настоящему Решению.
14. Пересечение улиц Ново-Вокзальной и Красных Коммунаров в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения).
Изменение части зоны Ц-2 (площадью 2592 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов
V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 14 Приложения
2 к настоящему Решению.
15. Село Задельное, гора между улицами Восточной и Северной в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки).
Изменение части зоны Ж-2 (площадью 6000 кв. м) на зону Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) согласно Рисунку 15 Приложения 2 к настоящему Решению.
16. Поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные
территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 370571 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) согласно Рисунку 16 Приложения 2 к настоящему Решению.
17. Улица Самарская в Ленинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей).
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 2589,4 кв. м) на зону Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) согласно Рисунку 17
Приложения 2 к настоящему Решению.
18. Улица Дыбенко, 21 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – 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)).
Изменение частей зон Ж-4 и ПК-1 (площадью 4450 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 18 Приложения
2 к настоящему Решению.
19. Улица Санфировой в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения).
Изменение части зоны Ц-2 (площадью 7274,6 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой
застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 19 Приложения 2 к настоящему Решению.
20. Пятая просека в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планируемого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 63232,2 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) согласно Рисунку 20 Приложения 2 к настоящему Решению.
21. Улица Соколова, 34 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения) и Рзв (резервные территории).
Изменение частей зон Ц-3 и Рзв (площадью 13316 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 21 Приложения
2 к настоящему Решению.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2012 № 941

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2012 № 941
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по
комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором
мы живем» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 12.10.2011 № 1240
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных программ городского округа Самара, их
формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях эффективного использования средств,
направленных на комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2011 № 1240, следующие изменения:
1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

№
п/п

1
1.
1.1.

«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Самара. Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в сумме 550 858,8 тыс. рублей из бюджета городского округа
Самара в следующих объемах:
2012 год – 127 628,1 тыс. рублей;
2013 год – 134 261,6 тыс. рублей;
2014 год – 140 892,0 тыс. рублей;
2015 год – 148 077,1 тыс. рублей.
При планировании отдельных мероприятий для выполнения задач Программы могут быть привлечены
средства:
федерального и областного бюджетов;
собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений, расположенных в жилом фонде;
юридических лиц, в ведении которых находятся элементы благоустройства дворовой территории;
эксплуатирующих организаций любых форм собственности.
В жилой застройке городского округа Самара преобладают здания кирпичные и панельные, составляющие около 94 % жилищного фонда, деревянные здания составляют 4 % и из прочих материалов – 2 %. По
этажности жилищный фонд характеризуется следующим образом: многоэтажные дома составляют 47 %,
среднеэтажные безлифтовые – 36 % и малоэтажный фонд – около 15 %.
В рамках Программы в период с 2012 по 2015 год за счет средств бюджета городского округа Самара
планируется выполнить благоустройство 287 дворовых территорий, в том числе:
33 дворовых территории 1-й категории;
157 дворовых территорий 2-й категории;
97 дворовых территорий 3-й категории.
Расчет потребности в финансовых ресурсах
на реализацию мероприятий Программы с учетом планируемой инфляции

№
п/п

Наименование работ

1. Комплексное благоустройство
дворовых территорий 1-й
категории (с хоккейной коробкой)
Стоимость работ
Комплексное благоустройство
дворовых территорий 1-й
категории (без хоккейной
коробки)
Стоимость работ
2. Комплексное благоустройство
дворовых территорий 2-й
категории
Стоимость работ
3. Комплексное благоустройство
дворовых территорий 3-й
категории
Стоимость работ
Всего количество дворов
Итого стоимость работ

Ед.
изм.
шт.

Кол-во
8

77

По годам реализации Программы
2012
2013
2014
2015
2
2
2
2

тыс. руб. 41979,32 8034,42 10757,0
шт.
25
8
7

11305,7
5

11882,2
5

тыс. руб. 70564,81 22176,21 19052,8
шт.
157
40
37

14303,2
40

15032,6
40

тыс. руб. 331357,59 73528,79 77417,4
шт.
97
21
26

87962,7
25

92448,7
25

тыс. руб. 106957,08 23888,68 27034,4 27320,4 28713,6
шт.
287
71
72
72
72
тыс. руб. 550858,8 127628,1 134261,6 140892,0 148077,1

1.2. Приложение к долгосрочной целевой программе городского округа Самара по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2011 № 1240, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

ПЛАН
основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы городского округа Самара
по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015 годы

Общий,
Финансовое обеспечение
плани(бюджет городского округа Самара)
Главный расруемый
Объем финансирования, тыс. рублей
Наименование
порядитель
объем
Исполнитель
мероприятия
бюджетных
финансисредств
рования,
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
тыс. рублей
2
3
4
5
6
7
8
9
Проведение конкурса по комплексному благоустройству для определения адресного перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству
Проведение
Департамент Департамент
Затрат не
0,00
0,00
0,00
0,00
конкурса по
благоустрой- благоустройтребует
комплексному
ства и эколо- ства и экологии
благоустройству гии АдминиАдминистрации
«Двор, в котором страции город- городского округа
мы живем». Про- ского округа Самара, территоведение инвента- Самара
риальные органы
риза-ции дворовых
Администрации
территорий. Опрегородского округа
деление категорий
Самара
дворовых территорий на основании результатов
инвентаризации
дворов. Разработка и утверждение
детального плана
проведения работ
по благоустройству дворовых
территорий в 20122015 гг. Изучение
предложений
предприятий –
изготовителей
элементов благоустройства дворовых территорий и
малых архитектурных форм
Осуществление комплексного благоустройства дворовых территорий 1 - 3 категорий с разработкой эскизных решений (ремонт внутриквартальных дорог, установка элементов малых архитектурных форм, озеленение, освещение и т.д.)
Комплексное
Департамент Департамент
благоустройство благоустрой- благоустройдворовых терри- ства и эколо- ства и экологии
торий 1-й катего- гии АдминиАдминистрации
41 979,32 8 034,42 10 757,0 11 305,7 11 882,2
рии (с хоккейной страции город- городского округа
коробкой)
ского округа Самара, подрядСамара
ные организации
Комплексное
Департамент Департамент
благоустройство благоустрой- благоустройдворовых терри- ства и эколо- ства и экологии
торий 1-й катего- гии АдминиАдминистрации
70 564,81 22 176,21 19 052,8 14 303,2 15 032,6
рии (без хоккей- страции город- городского округа
ной коробки)
ского округа Самара, подрядСамара
ные организации
Комплексное бла- Департамент Департамент
гоустройство дво- благоустрой- благоустройровых территорий ства и эколо- ства и экологии
2-й категории
гии АдминиАдминистрации 331 357,59 73 528,79 77 417,4 87 962,7 92 448,7
страции город- городского округа
ского округа Самара, подрядСамара
ные организации
Комплексное бла- Департамент Департамент
гоустройство дво- благоустрой- благоустройровых территорий ства и эколо- ства и экологии
3-й категории
гии АдминиАдминистрации 106 957,08 23 888,68 27 034,4 27 320,4 28 713,6
страции город- городского округа
ского округа Самара, подрядСамара
ные организации
Итого по меропри550 858,8 127 628,1 134 261,6 140 892,0 148 077,1
ятиям программы
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

78
18

официально
суббота
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Воронченко Мариной Ивановной № квалификационного аттестата кадастрвого инженера 63-11-478 ,443009,г. Самара,ул. Вльская,103А тел 8-927-685-0695 в отношении
земельных участков: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Путиловская.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Трудовая.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, переулок Бельский.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, переулок Речной.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Мостовая.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, переулок Ботанический
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Третий год Пятилетки.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Неверова.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Стандартная.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Старо-Набережная.
Самарская обл., г. Самара, Южное шоссе.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Утевская.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ .
Заказчиком кадастровых работ является ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара,ул. Вольская,103а «28» августа 2012 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адрусу: г. Самара, ул.
Вольская,103а
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2012 г. по «28»
августа 2012 г. по адресу: г. Самара, ул. Вольская,103а.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0000000:19522, 63:01:0000000:2345, 63:01:0000000:2345, 63:01:0408011:12, 63:01:0408011:13,
63:01:0408011:14, 63:01:0408011:16, 63:01:0408011:19, 63:01:0408011:23, 63:01:0408011:26,
63:01:0408011:508, 63:01:0408011:542, 63:01:0408011:544, 3:01:0408011:562, 63:01:0408011:566,
63:01:0408011:586, 63:01:0408011:588, 63:01:0408011:6, 63:01:0408012:3, 63:01:0408012:513,
63:01:0408012:587, 63:01:0408012:6, 63:01:0408012:7, 63:01:0408013:1, 63:01:0408013:524,
63:01:0408013:526,
63:01:0408012:5, 63:01:0901001:648, 63:01:0921009:13, 63:01:0921009:15,
63:01:0921009:500, 63:01:0921009:518, 63:01:0921009:520, 63:01:0921009:564, 63:01:0921009:7,
63:01:0921010:13, 63:01:0921010:15, 63:01:0921010:18,
63:01:0921010:27,
63:01:0921010:30,
63:01:0921010:34, 63:01:0921010:503, 63:01:0921010:534, 63:01:0921010:535, 63:01:0921010:538,
63:01:0921010:544, 63:01:0921010:547, 63:01:0921010:548, 63:01:0921010:550, 63:01:0921010:555,
63:01:0921010:559, 63:01:0921010:565, 63:01:0921010:568, 63:01:0921010:572, 63:01:0921010:574,
63:01:0921010:7,
63:01:0921010:8,
63:01:0921011:1,
63:01:0921011:14,
63:01:0921011:17,
63:01:0921011:18, 63:01:0921011:20, 63:01:0921011:27, 63:01:0921011:3, 63:01:0921011:5,
63:01:0921011:508, 63:01:0921011:550, 63:01:0921011:551, 63:01:0921011:566, 63:01:0921011:568,
63:01:0921011:569, 63:01:0921011:573, 63:01:0921011:575, 63:01:0921011:579, 63:01:0921011:580,
63:01:0921011:581, 63:01:0921011:582, 63:01:0921011:587, 63:01:0921011:591, 63:01:0921011:597,
63:01:0921011:599, 63:01:0921011:600, 63:01:0921011:603, 63:01:0921011:608, 63:01:0921011:609,
63:01:0921011:613, 63:01:0921011:623, 63:01:0921011:908, 63:01:0923001:11 63:01:0923001:12,
63:01:0923001:15, 63:01:0923001:25, 63:01:0923001:26, 63:01:0923001:27, 63:01:0923001:28,
63:01:0923001:29, 63:01:0923001:30, 63:01:0923001:32, 63:01:0923001:35, 63:01:0923001:36,
63:01:0923001:4, 63:01:0923001:41, 63:01:0923001:501, 63:01:0923001:506, 63:01:0923001:509,
63:01:0923001:528, 63:01:0923001:531, 63:01:0923001:550, 63:01:0923001:551, 63:01:0923001:555,
63:01:0923001:559, 63:01:0923001:561, 63:01:0923001:565, 63:01:0923001:570, 63:01:0923001:575,
63:01:0923001:8, 63:01:0924001:508, 63:01:0924001:514, 63:01:0924002:509, 63:01:0000000:1059,
63:01:0000000:1060, 63:01:0106002:21, 63:01:0106002:26, 63:01:0106003:1, 63:01:0106003:10,
63:01:0106003:13, 63:01:0106003 519 63:01:0106003:520, 63:01:0106003:530, 63:01:0106003:535,
63:01:0106003:537, 63:01:0106004:669, 63:01:0106005:15, 63:01:0106005:17, 63:01:0106006:511,
63:01:0106006:519
63:01:0106007:1,
63:01:0106007:2,
63:01:0106007:3,
63:01:0106007:5,
63:01:0106007:543, 63:01:0106007:546, 63:01:0106007:552, 63:01:0106007:6, 63:01:0106007:704,
63:01:0106007:705, 63:01:0106009:11, 63:01:0106009:499, 63:01:0106009:585, 63:01:0106009:6,
63:01:0106009:7, 63:01:0106011:2, 63:01:0106011:504, 63:01:0106011:537, 63:01:0106011:554,
63:01:0106011:663, 63:01:0106012:1, 63:01:0108001:528, 63:01:0108005:1, 63:01:0108005:10,
63:01:0108005:2, 63:01:0108005:513, 63:01:0108005:517, 63:01:0108005:543, 63:01:0108005:544,
63:01:0108006:5, 63:01:0108006:6, 63:01:0108006:7, 63:01:0000000:1059, 63:01:0108001:530,
63:01:0108009:5, 63:01:0108009:546, 63:01:0108009:547, 63:01:0108009:552, 63:01:0108010:1,
63:01:0108010:510, 63:01:0108012:1, 63:01:0108012:3, 63:01:0108012:501, 63:01:0108012:509,
63:01:0108012:523, 63:01:0108012:524, 63:01:0108012:528, 63:01:0108012:534, 63:01:0108012:535,
63:01:0108012:594, 63:01:0108013:5, 63:01:0108013:532, 63:01:0108013:536, 63:01:0108013:538,
63:01:0108013:539, 63:01:0108013:542, 63:01:0108013:543, 63:01:0108013:544, 63:01:0108013:683,
63:01:0108013:697, 63:01:0108013:7, 63:01:0114001:17, 63:01:0114001:526, 63:01:0114001:551,
63:01:0114001:554, 63:01:0114001:555, 63:01:0114001:556, 63:01:0114001:560, 63:01:0114001:6,
63:01:0114001:843, 63:01:0114001:844, 63:01:0114001:845, 63:01:0114001:846, 63:01:0114001:849,
63:01:0114001:866, 63:01:0114005:582, 63:01:0114006:513, 63:01:0114001:543 63:01:0000000:2314,
63:01:0634007:317, 63:01:0634007:32, 63:01:0634007:355, 63:01:0634007:51, 63:01:0634007:52,
63:01:0634007:53, 63:01:0634007:54, 63:01:0634007:62, 63:01:0634007:66, 63:01:0634008:27,
63:01:0634008:28, 63:01:0634008:303, 63:01:0634008:308, 63:01:0634008:310, 63:01:0634008:336,
63:01:0634008:38, 63:01:0634008:73, 63:01:0634008:731, 63:01:0634008:80, 63:01:0634009:1,
63:01:0634009:12, 63:01:0634009:16, 63:01:0634009:230, 63:01:0634009:235, 63:01:0634009:242,
63:01:0634009:250, 63:01:0634009:263, 63:01:0634009:307, 63:01:0634009:31, 63:01:0634009:319,
63:01:0634009:324, 63:01:0634009:351, 63:01:0634009:352, 63:01:0634009:357, 63:01:0634009:361,
63:01:0634009:362, 63:01:0634009:363, 63:01:0634009:366, 63:01:0634009:367, 63:01:0634009:37,
63:01:0634009:370, 63:01:0634009:376, 63:01:0634009:377, 63:01:0634009:378, 63:01:0634009:38,
63:01:0634009:383, 63:01:0634009:388, 63:01:0634009:396, 63:01:0634009:397, 63:01:0634009:4,
63:01:0634009:401, 63:01:0634009:407, 63:01:0634009:42, 63:01:0634009:43, 63:01:0634009:5,
63:01:0634009:58, 63:01:0634009:6, 63:01:0634009:618, 63:01:0634009:620, 63:01:0634009:8,
63:01:0634010:18, 63:01:0634010:25, 63:01:0634010:26, 63:01:0634010:263, 63:01:0634010:27,
63:01:0634010:3, 63:01:0634010:9, 63:01:0634011:1, 63:01:0000000:1059, 63:01:0000000:19520,
63:01:0114003:13, 63:01:0114003:19, 63:01:0114003:958, 63:01:0114004:14, 63:01:0114004:15,
63:01:0114004:18, 63:01:0114004:2, 63:01:0114004:4, 63:01:0114004:555, 63:01:0114004:569,
63:01:0114004:575, 63:01:0114004:8, 63:01:0114007:526, 63:01:0114007:528, 63:01:0114007:545,
63:01:0114007:548, 63:01:0114007:558, 63:01:0114007:6, 63:01:0114008:1, 63:01:0114008:2,
63:01:0114008:559, 63:01:0114008:560, 63:01:0114008:6, 63:01:0114008:8, 63:01:0114008:9,
63:01:0000000:1059, 63:01:0108006:547, 63:01:0108009:6, 63:01:0108010:1, 63:01:0108010:510,
63:01:0108010:575, 63:01:0108012:2, 63:01:0108012:507, 63:01:0108012:518, 63:01:0108012:527,
63:01:0108012:530, 63:01:0108012:533, 63:01:0108012:592, 63:01:0108012:594, 63:01:0108012:6,
63:01:0000000:2299, 63:01:0000000:2365, 63:01:0721001:27, 63:01:0721001:28, 63:01:0721001:4,
63:01:0721001:528, 63:01:0721001:560, 63:01:0721001:571, 63:01:0721001:572, 63:01:0721001:573,
63:01:0721001:758, 63:01:0721001:761, 63:01:0721001:767, 63:01:0721001:774, 63:01:0721001:778,
63:01:0721001:780, 63:01:0721001:784, 63:01:0721001:926, 63:01:0721002:23, 63:01:0721002:501,
63:01:0721002:502, 63:01:0721002:56, 63:01:0721002:57, 63:01:0721002:587, 63:01:0721002:589,
63:01:0721002:597, 63:01:0721002:599, 63:01:0721002:603, 63:01:0721002:604, 63:01:0721002:607,
63:01:0721002:61, 63:01:0721002:617, 63:01:0721002:618, 63:01:0721002:62, 63:01:0722002:1,
63:01:0722002:17, 63:01:0722002:21, 63:01:0722002:23, 63:01:0722002:39, 63:01:0722002:44,
63:01:0722002:501, 63:01:0722002:513, 63:01:0722002:514, 63:01:0722002:550, 63:01:0722002:564,
63:01:0722002:582, 63:01:0722002:587, 63:01:0722002:592, 63:01:0722002:618, 63:01:0722002:619,
63:01:0722002:620, 63:01:0722002:621, 63:01:0722002:630, 63:01:0722002:631, 63:01:0722002:647,
63:01:0722002:651, 63:01:0722002:663, 63:01:0722002:912, 63:01:0722002:913, 63:01:0722002:914,
63:01:0000000:19501, 63:01:0717002:14, 63:01:0717002:626, 63:01:0718001:59, 63:01:0718001:6,
63:01:0718001:610, 63:01:0718001:646, 63:01:0718001:69, 63:01:0718004:17, 63:01:0718004:21,
63:01:0718004:24, 63:01:0718004:25, 63:01:0718004:32, 63:01:0718004:44, 63:01:0718004:505,
63:01:0718004:514, 63:01:0718004:552, 63:01:0718004:567, 63:01:0718004:573, 63:01:0718004:577,
63:01:0718004:582, 63:01:0718004:591, 63:01:0718004:613, 63:01:0718004:619, 63:01:0905001:517,
63:01:0905001:533, 63:01:0905001:653, 63:01:0905002:19, 63:01:0905002:20, 63:01:0905002:3,
63:01:0905002:31, 63:01:0905002:32, 63:01:0905002:38, 63:01:0905002:41, 63:01:0905002:504,
63:01:0905002:568, 63:01:0905002:569, 63:01:0905002:589, 63:01:0905002:595, 63:01:0905002:627,
63:01:0905002:646, 63:01:0905002:648, 63:01:0905002:652, 63:01:0905002:9, 63:01:0000000:19509,
63:01:0000000:2385, 63:01:0921003:4, 63:01:0921003:520, 63:01:0921003:521, 63:01:0921003:522,
63:01:0921003:523, 63:01:0921003:525, 63:01:0921003:526, 63:01:0921003:528, 63:01:0921003:529,
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63:01:0921003:581, 63:01:0921004:502, 63:01:0921019:518, 63:01:0921020:505, 63:01:0000000:2233,
63:01:0000000:2331, 63:01:0000000:616, 63:01:0404002:518, 63:01:0404002:630, 63:01:0405001:556,
63:01:0405001:595, 63:01:0407002:16, 63:01:0931001:517

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Черкасовым Сергеем Александровичем № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-10-90,443009,г. Самара,ул. Вольская,103А тел 8-927-266-2838 в отношении земельных участков:
Самарская обл., г. Самара, Самарский район, переулок Репина.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Шестая.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Пятая.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Четвертая.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Третья просека.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Девятая
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Часовая.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Третья.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Карагандинская.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Управленческая.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Сакко и Ванцетти.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Санфировой.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Ногина.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ .
Заказчиком кадастровых работ является ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу:г. Самара,ул. Вольская,103а «28» августа 2012 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адрусу: г. Самара, ул.
Вольская,103а
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2012 г. по «28»
августа 2012 г. по адресу: г. Самара, ул. Вольская,103а.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0000000:19511, 63:01:0000000:19531, 63:01:0816005:567, 63:01:0314005:12, 63:01:0314005:15,
63:01:0314005:16, 63:01:0314005:21, 63:01:0314005:520, 63:01:0314005:6, 63:01:0314005:7,
63:01:0314005:24, 63:01:0314005:5, 63:01:0314005:519, 63:01:0314005:561, 63:01:0314005:564,
63:01:0314005:565, 63:01:0314005:566, 63:01:0314001:30, 63:01:0314001:596, 63:01:0314001:611,
63:01:0314001:612, 63:01:0314002:12, 63:01:0314002:15, 63:01:0314002:35, 63:01:0314002:544,
63:01:0314002:615, 63:01:0314002:618, 63:01:0314002:619, 63:01:0314005:541, 63:01:0314001:15,
63:01:0314001:16, 63:01:0314001:20, 63:01:0314001:22, 63:01:0314001:25, 63:01:0314001:3,
63:01:0314001:39, 63:01:0314001:599, 63:01:0314002:529, 63:01:0314002:607, 63:01:0314005:11,
63:01:0314005:18, 63:01:0314005:21, 63:01:0314005:22, 63:01:0314005:24, 63:01:0314005:3,
63:01:0314005:563, 63:01:0314005:564, 63:01:0314005:566, 63:01:0314005:567, 63:01:0314005:568,
63:01:0314005:6, 63:01:0000000:2323, 63:01:0622003:205, 63:01:0626001:259, 63:01:0626001:270,
63:01:0626001:271, 63:01:0626001:277, 63:01:0314001:1, 63:01:0314001:14, 63:01:0314001:15,
63:01:0314001:19, 63:01:0314001:25, 63:01:0314001:32,
63:01:0314001:36, 63:01:0314001:577,
63:01:0314001:592, 63:01:0314001:9, 63:01:0314002:26, 63:01:0314002:28, 63:01:0314002:29,
63:01:0314002:32, 63:01:0314002:4, 63:01:0314002:541, 63:01:0314002:542, 63:01:0314002:6,63:01:031
2002:502, 63:01:0314009:10, 63:01:0314009:17, 63:01:0314009:19, 63:01:0314009:2, 63:01:0314009:49,
63:01:0314009:50, 63:01:0314009:508, 63:01:0314009:521, 63:01:0314009:523, 63:01:0314009:525,
63:01:0314009:6, 63:01:0314009:67, 63:01:0314009:69, 63:01:0314009:7, 63:01:0314009:711,
63:01:0314009:713, 63:01:0314009:75, 63:01:0314009:76, 63:01:0314009:78, 63:01:0314009:793,
63:01:0314009:800, 63:01:0314009:801, 63:01:0314009:84, 63:01:0000000:2313, 63:01:0314006:17,
63:01:0314009:13, 63:01:0314009:18, 63:01:0314009:4, 63:01:0314009:5, 63:01:0314009:55,
63:01:0314009:59, 63:01:0314009:60, 63:01:0314009:70, 63:01:0314009:71, 63:01:0314009:720,
63:01:0314009:799, 63:01:0314009:803, 63:01:0314011:9, 63:01:0000000:19532, 63:01:0109004:1269,
63:01:0109004:1270, 63:01:0109004:1271, 63:01:0109004:1272, 63:01:0109004:19, 63:01:0109004:20,
63:01:0109004:25, 63:01:0109004:32, 63:01:0109004:46, 63:01:0109004:559, 63:01:0111001:596,
63:01:0000000:2342, 63:01:0000000:2359, 63:01:0642001:239, 63:01:0642001:24, 63:01:0642001:240,
63:01:0642001:241, 63:01:0642001:36, 63:01:0642001:47, 63:01:0642001:56, 63:01:0642001:62,
63:01:0643003:251, 63:01:0643003:34, 63:01:0643003:5, 63:01:0643004:10, 63:01:0643004:9,
63:01:0901003:892, 63:01:0902001:2, 63:01:0902001:5, 63:01:0902001:524, 63:01:0902001:7,
63:01:0902001:8, 63:01:0902005:3, 63:01:0000000:2284, 63:01:0000000:2313, 63:01:0315001:507,
63:01:0315001:508, 63:01:0315002:13, 63:01:0315002:570, 63:01:0315002:8, 63:01:0315003:2575,
63:01:0315003:3, 63:01:0000000:2323, 63:01:0637002:205, 63:01:0637002:227, 63:01:0637002:349,
63:01:0637002:351, 63:01:0637002:352, 63:01:0637002:353, 63:01:0637002:38, 63:01:0637002:48,
63:01:0637002:50, 63:01:0637002:6, 63:01:0637003:110, 63:01:0637003:128, 63:01:0637003:135,
63:01:0637003:136, 63:01:0637003:137, 63:01:0637003:138, 63:01:0637003:203, 63:01:0637003:28,
63:01:0637003:378, 63:01:0637003:48, 63:01:0637003:527, 63:01:0637003:534, 63:01:0637003:567,
63:01:0637003:568, 63:01:0637003:570, 63:01:0637003:571, 63:01:0637003:572, 63:01:0637003:573,
63:01:0637003:575, 63:01:0637003:606, 63:01:0637004:103, 63:01:0637004:109, 63:01:0637004:16,
63:01:0637004:19, 63:01:0637004:28, 63:01:0637004:353, 63:01:0637004:405, 63:01:0637004:661,
63:01:0637004:662, 63:01:0637004:663, 63:01:0637004:664, 63:01:0637004:665, 63:01:0637004:666,
63:01:0637004:667, 63:01:0637004:668, 63:01:0637004:669, 63:01:0637004:95, 63:01:0637005:1,
63:01:0637005:11, 63:01:0637005:203, 63:01:0637005:226, 63:01:0637005:255, 63:01:0637005:282,
63:01:0637005:3, 63:01:0637005:376, 63:01:0637005:40, 63:01:0637005:46, 63:01:0637005:49,
63:01:0637005:52, 63:01:0637005:54, 63:01:0637005:56, 63:01:0637005:58, 63:01:0640002:2

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкиной Раисой Петровной № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-306,443009,г. Самара,ул. Вольская,103А тел 8-927-656-8537 в отношении земельных участков:
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Телевизионная.
Самарская обл., г. Самара, Самарский район, переулок Высоцкого.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Ессентуковская.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Крейсерная.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Битумная.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Тамбовская.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Болдинская.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Ключевская.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Новомайская.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, переулок Измайловский.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Зарайская.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Лейтенанта Шмидта.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Нефтянников.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ .
Заказчиком кадастровых работ является ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу:г. Самара,ул. Вольская,103а «28» августа 2012 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адрусу: г. Самара, ул.
Вольская,103а
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2012 г. по «28»
августа 2012 г. по адресу: г. Самара, ул. Вольская,103а.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0000000:2345, 63:01:0418001:1, 63:01:0418002:1, 63:01:0418002:749, 63:01:0418003:11, 63:01:0
418003:13,63:01:0418003:15, 63:01:0418003:17, 63:01:0418003:4, 63:01:0418003:5, 63:01:0418003:529,
63:01:0418003:6,
63:01:0418003:8,
63:01:0418006:1,
63:01:0418006:5,
63:01:0418007:1,
63:01:0418011:568, 63:01:0418011:573, 63:01:0000000:2323, 63:01:0613002:116, 63:01:0613002:152,
63:01:0613002:22, 63:01:0613002:447, 63:01:0613002:55, 63:01:0613002:8, 63:01:0624001:15,
63:01:0624001:2, 63:01:0624001:290, 63:01:0624001:291, 63:01:0624001:603, 63:01:0624001:7,
63:01:0624002:95, 63:01:0624001:8, 63:01:0624002:117, 63:01:0624002:1386, 63:01:0624002:144,
63:01:0624002:2, 63:01:0624002:23, 63:01:0624002:28, 63:01:0624002:3

официально
суббота
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63:01:0624002:37, 63:01:0624002:4, 63:01:0624002:44, 63:01:0624002:460, 63:01:0624002:50,
63:01:0624002:53, 63:01:0624002:548, 63:01:0624002:554, 63:01:0624002:617, 63:01:0624002:631,
63:01:0624002:637, 63:01:0624002:638, 63:01:0624002:64, 63:01:0624002:640, 63:01:0624002:659,
63:01:0624002:86, 63:01:0624002:87, 63:01:0624002:88, 63:01:0716003:27, 63:01:0716003:28,
63:01:0716003:29, 63:01:0716003:502, 63:01:0716003:517, 63:01:0716003:574, 63:01:0716003:579,
63:01:0716003:597, 63:01:0716003:709, 63:01:0716003:8, 63:01:0716004:12, 63:01:0716004:22,
63:01:0716004:26, 63:01:0716004:3, 63:01:0716004:30, 63:01:0716004:519, 63:01:0716004:555,
63:01:0716004:568, 63:01:0716004:574, 63:01:0716004:586, 63:01:0716004:589, 63:01:0716004:593,
63:01:0716004:762, 63:01:0716004:8, 63:01:0721001:1, 63:01:0721001:29, 63:01:0721001:557,
63:01:0721001:9, 63:01:0721001:924, 63:01:0000000:19509, 63:01:0000000:2385, 63:01:0921011:575,
63:01:0921011:8, 63:01:0921011:9, 63:01:0921012:2, 63:01:0921012:521, 63:01:0923001:19,
63:01:0923001:519, 63:01:0923001:550, 63:01:0923001:565, 63:01:0923001:568, 63:01:0923002:523,
63:01:0923002:524, 63:01:0923002:528, 63:01:0923003:3530, 63:01:0923003:525, 63:01:0923003:526,
63:01:0923003:6, 63:01:0923003:24, 63:01:0923001:24, 63:01:0923003:17, 63:01:0000000:2323,
63:01:0624002:147, 63:01:0624002:148, 63:01:0624002:334, 63:01:0624002:371, 63:01:0624002:38,
63:01:0624002:61, 63:01:0624002:651, 63:01:0624002:658, 63:01:0624002:677, 63:01:0624002:83,
63:01:0624002:9, 63:01:0625001:1, 63:01:0625001:18, 63:01:0625001:200, 63:01:0625001:201,
63:01:0625001:203, 63:01:0625001:21, 63:01:0625001:266, 63:01:0625001:267, 63:01:0625001:270,
63:01:0625001:355, 63:01:0625001:4, 63:01:0625001:5, 63:01:0625001:8, 63:01:0625001:252,
63:01:0312002:502, 63:01:0314002:1184, 63:01:0314003:16, 63:01:0314003:20, 63:01:0314003:22,
63:01:0314003:26, 63:01:0314003:32, 63:01:0314003:34, 63:01:0314003:568, 63:01:0314003:9,
63:01:0314008:12, 63:01:0314008:19, 63:01:0314008:24, 63:01:0314008:28, 63:01:0314008:35,
63:01:0314008:548, 63:01:0314008:606, 63:01:0314009:1, 63:01:0314009:11,
63:01:0314009:519,
63:01:0314009:532, 63:01:0314009:533, 63:01:0314009:77, 63:01:0314009:778, 63:01:0314009:799,
63:01:0314009:803, 63:01:0314009:957, 63:01:0314009:500, 63:01:0718001:14, 63:01:0718001:15,
63:01:0718001:16, 63:01:0718001:21, 63:01:0718001:25, 63:01:0718001:27, 63:01:0718001:28,
63:01:0718001:506, 63:01:0718001:514, 63:01:0718001:53, 63:01:0718001:578, 63:01:0718001:591,
63:01:0718001:593, 63:01:0718001:595, 63:01:0718001:60, 63:01:0718001:605, 63:01:0718001:622,
63:01:0718001:624, 63:01:0718001:627, 63:01:0718001:642, 63:01:0718001:996, 63:01:0718001:998,
63:01:0000000:2345, 63:01:0409009:644, 63:01:0409010:500, 63:01:0409010:515, 63:01:0409011:2,
63:01:0414003:542, 63:01:0414003:7, 63:01:0414004:20, 63:01:0414004:21, 63:01:0414004:686,
63:01:0414004:687, 63:01:0414005:501, 63:01:0414004:558, 63:01:0000000:19509, 63:01:0000000:2385,
63:01:0921006:5, 63:01:0921006:501, 63:01:0921006:503, 63:01:0921006:504, 63:01:0921007:11,
63:01:0921007:526, 63:01:0921007:546, 63:01:0921007:550, 63:01:0921016:1, 63:01:0921017:518,
63:01:0921017:524, 63:01:0921017:533, 63:01:0921017:577, 63:01:0000000:19509, 63:01:0000000:2385,
63:01:0920001:1, 63:01:0920001:16, 63:01:0920001:23, 63:01:0920001:26, 63:01:0920001:30,
63:01:0920001:5, 63:01:0920001:505, 63:01:0920001:529, 63:01:0920001:531, 63:01:0920001:535,
63:01:0920001:539, 63:01:0920001:545, 63:01:0920001:546, 63:01:0920001:711, 63:01:0920001:716,
63:01:0921001:1, 63:01:0921001:2, 63:01:0921001:991, 63:01:0921001:995, 63:01:0920001:7,
63:01:0918005:2, 63:01:0918005:26, 63:01:0918005:28, 63:01:0918005:29, 63:01:0918005:3,
63:01:0918005:517, 63:01:0918005:520, 63:01:0918005:569, 63:01:0918005:570, 63:01:0918005:571,
63:01:0918005:576, 63:01:0918005:578, 63:01:0918005:589, 63:01:0918005:602, 63:01:0918005:603,
63:01:0918005:605, 63:01:0918005:617, 63:01:0918005:802, 63:01:0000000:19511, 63:01:0000000:19531,
63:01:0000000:2360, 63:01:0816007:10, 63:01:0816007:2, 63:01:0816007:548, 63:01:0816007:558,
63:01:0816008:13, 63:01:0816008:16, 63:01:0816008:5, 63:01:0816008:572, 63:01:0816008:780,
63:01:0000000:19509, 63:01:0000000:2385, 63:01:0920003:570, 63:01:0920003:575, 63:01:0920003:619,
63:01:0920003:871, 63:01:0921005:3, 63:01:0921005:4, 63:01:0921005:5, 63:01:0921005:505,
63:01:0921005:582, 63:01:0921005:6, 63:01:0921005:8, 63:01:0921005:9, 63:01:0921006:509,
63:01:0921006:510, 63:01:0921006:511, 63:01:0921006:513, 63:01:0921006:518, 63:01:0921006:522,
63:01:0921006:559, 63:01:0921006:6, 63:01:0921017:2, 63:01:0921017:525, 63:01:0921018:3,
63:01:0921018:4

2 квартал 2012 г.
Раскрытие информации МП г. Самары «Самараводоканал» 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»
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 за апрель –
июнь 2012 года
№
Наименование показателя
Значение
п/п
1
2
3
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного
1
268
водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к систе2
268
ме холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холод3
268
ного водоснабжения
Количестве заявок на подключение к системе холодного водо4
снабжения, по которым принято решение об отказе в подключе- 150
нии
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/
5
24,68
сутки)
Справочно: количество выданных технических условий
на под6
118
ключение
* 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.
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 за апрель – июнь 2012 года
№
Наименование показателя
Значение
п/п
1
2
3
Количество поданных заявок на подключение к системе
195
1
водоотведения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к
2
195
системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к
3
195
системе водоотведения
Количество заявок на подключение к системе
4
водоотведения, по которым принято решение об отказе в
124
подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или)
5
14,0
объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки)
Справочно: количество выданных технических условий на
71
6
подключение
* резерв мощности рассчитывается по максимально пиковым значениям за 2 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

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канюкаевым Алексеем Рашидовичем № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-10-65, 443010, Самарская обл., гор. Самара,
г. Самара, ул. Красноармейская,17/176, тел. (8846) 332-62-07 в отношении земельных
участков расположенных:
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Советский район, улица Кабельная.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Береговая.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, Железнодорожный район, улица Набережная реки Самара.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Гаражная.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Запорожская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Молдавская.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Зои Космодемьянской.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Фасадная.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Красногвардейская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Молодёжный переулок.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Роторный переулок. ф
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Силина.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Шверника.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Силовая.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Ново вокзальный тупик.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Тополей.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Фадеева.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Скляренко.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Карбышева.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, Советский район, улица Печерская.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Энтузиастов.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Сердобская.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Стационарный переулок.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Строителей.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского округа Самара
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
«28» августа 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
гор. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «28» июля 2012 г. по «28» августа 2012 г. по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская, 17/176
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
63:01:0930006:92, 63:01:0927002:2392, 63:01:0253005:13, 63:01:0253005:12,
63:01:0253005:527,
63:01:0253004:1,
63:01:0000000:2382,
63:01:0740002:654,
63:01:0741002:666,
63:01:0741002:758,
63:01:0741002:757,
63:01:0253005:9,
63:01:0253005:15,
63:01:0253005:18,
63:01:0000000:12735,
63:01:0741001:82,
63:01:0928001:542,
63:01:0928005:11,
63:01:0928001:517,
63:01:0928001:515,
63:01:0928001:572,
63:01:0928001:502,
63:01:0928001:520,
63:01:0928001:521,
63:01:0928001:518,
63:01:0927002:903,
63:01:0927003:510,
63:01:0927003:512,
63:01:0931001:507,
63:01:0931001:504,
63:01:0927003:7,
63:01:0927003:11,
63:01:0931001:505,
63:01:0927003:591,
63:01:0931001:522,
63:01:0123006:1,
63:01:0931001:506,
63:01:0123006:502,
63:01:0123006:504,
63:01:0123006:503,
63:01:0107002:503,
63:01:0107002:518,
63:01:0000000:1059,
63:01:0107001:8,
63:01:0114006:500,
63:01:0114006:546,
63:01:0114005:3,
63:01:0114001:3,
63:01:0114001:15,
63:01:0620003:8,
63:01:0620004:8,
63:01:0632002:216,
63:01:0632002:207,
63:01:0631001:28,
63:01:0631001:205,
63:01:0620003:236,
63:01:0907001:13,
63:01:0907001:18,
63:01:0907001:2,
63:01:0912002:520,
63:01:0912002:526,
63:01:0912002:519,
63:01:0912002:516,
63:01:0912003:634,
63:01:0912003:47,
63:01:0916003:1,
63:01:0000000:2280,
63:01:0418006:2,
63:01:0418006:4,
63:01:0707005:629,
63:01:0707005:10,
63:01:0707003:13,
63:01:0707003:6,
63:01:0707003:11,
63:01:0707005:631,
63:01:0707005:28,
63:01:0707005:6,
63:01:0707005:20,
63:01:0707005:21,
63:01:0418011:1,
63:01:0418007:2, 63:01:0418006:3, 63:01:0418006:2, 63:01:0413008:4, 63:01:0418001:533,
63:01:0316005:560,
63:01:0316005:558,
63:01:0316005:559,
63:01:0316005:557,
63:01:0316004:3,
63:01:0316003:517,
63:01:0413005:5,
63:01:0000000:2299,
63:01:0720001:534,
63:01:0716007:1,
63:01:0707003:4,
63:01:0707003:3,
63:01:0707003:12,
63:01:0707004:3247,
63:01:0707003:5,
63:01:0705002:537,
63:01:0705002:536,
63:01:0705001:10,
63:01:0705002:521,
63:01:0705001:25,
63:01:0705002:1825, 63:01:0705002:1823, 63:01:0705002:542, 63:01:0705002:1824,
63:01:0705002:535,
63:01:0705002:1899,
63:01:0705002:1837,
63:01:0711003:2,
63:01:0711003:6,
63:01:0711002:11,
63:01:0711003:525,
63:01:0725001:2387,
63:01:0711002:621,
63:01:0725001:5,
63:01:0707003:2037,
63:01:0707003:547,
63:01:0707003:555, 63:01:0705001:19501, 63:01:0713003:518, 63:01:0713002:504,
63:01:0713003:501,
63:01:0713003:3,
63:01:0713004:2,
63:01:0713004:1,
63:01:0714002:751,
63:01:0725001:2387,
63:01:0714001:24,
63:01:0714001:17,
63:01:0714001:816,
63:01:0714001:48,
63:01:0714002:37,
63:01:0714002:38,
63:01:0714002:6193,
63:01:0714001:36,
63:01:0714002:46,
63:01:0714002:764,
63:01:0714002:30,
63:01:0714002:58,
63:01:0714002:749,
63:01:0714002:20,
63:01:0714002:750,
63:01:0714001:53,
63:01:0714001:40,
63:01:0614002:218,
63:01:0614002:2,
63:01:0615001:247,
63:01:0615001:246,
63:01:0615001:1009,
63:01:0616001:19499,
63:01:0622001:217,
63:01:0622001:218,
63:01:0615002:1,
63:01:0621001:0,
63:01:0622002:20,
63:01:0621001:1711,
63:01:0621001:1707,
63:01:0621001:1712,
63:01:0621001:4,
63:01:0621001:1710,
63:01:0622002:46,
63:01:0911005:1,
63:01:0911004:520,
63:01:0911004:28,
63:01:0911004:6,
63:01:0911004:9,
63:01:0911004:19,
63:01:0911004:541,
63:01:0911004:543,
63:01:0911003:11,
63:01:0911003:509,
63:01:0911003:510,
63:01:0911003:508,
63:01:0911001:634,
63:01:0911001:522,
63:01:0911004:8,
63:01:0911004:9,
63:01:0911004:15,
63:01:0911004:4,
63:01:0620002:36,
63:01:0629006:1307,
63:01:0629001:1,
63:01:0629005:233,
63:01:0629004:1280,
63:01:0910002:5,
63:01:0910002:514,
63:01:0910002:13,
63:01:0910005:695,
63:01:0910004:529,
63:01:0910004:539,
63:01:0910004:532,
63:01:0910004:24,
63:01:0910003:514,
63:01:00000001:20752, 63:01:0917005:19503, 63:01:0917002:4, 63:01:0910008:515,
63:01:0910005:532,
63:01:0910005:525,
63:01:0910005:503,
63:01:0910005:535,
63:01:0910005:12,
63:01:0910005:500,
63:01:0910005:8,
63:01:0910005:5,
63:01:0910005:9,
63:01:0724002:1,
63:01:0724002:531,
63:01:0724003:3,
63:01:0724003:563,
63:01:0724003:1,
63:01:0724003:500,
63:01:0000000:2387,
63:01:0735002:3,
63:01:0238001:4,
63:01:0238001:546,
63:01:0000000:16855,
63:01:0238002:19523, 63:01:0238002:565, 63:01:0725001:19527, 63:01:0238003:554,
63:01:0238003:2878, 63:01:0238003:3, 63:01:0238003:2381
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

сканворд

80
32

суббота

28 июля 2012 года

№133 (4910)

гороскоп
ОВЕН

с 30 июля
по 5 августа

Вас ожидает удача в профессиональных делах и
бизнесе. Возможны встречи с людьми, которые
порадуют вас своими эмоциональными порывами, но могут и расстроить нарушением обещаний.
Для вас все обернется к лучшему, если только вы
не начнете причитать по поводу того, что этого не
может быть.

ТЕЛЕЦ
Связи друзей помогут вам определиться со своими планами и от колебаний перейти к активным
движениям в карьере и других важных сферах
жизни. Хорошее время для заключения договоров, подписания контрактов о длительной совместной работе, но относитесь к предложениям
осторожно - есть риск провокации.

з

БЛИЗНЕЦЫ
Вторник будет важным днем для снятия конфликтов и налаживания хороших отношений. В конце
недели вероятны хорошие новости, которые могут открыть далеко идущие перспективы. Воскресенье может принести деловую поездку и тайные
поручения начальства.

ф

РАК

ЛЕВ

ж
ДЕВА

ВЕСЫ

В начале недели вокруг Рака может возникнуть
насыщенное информационное поле, и вы едва
успеете переварить поступающие новые сведения. Некоторые запланированные мероприятия
могут сорваться, зато то, что будет получаться
спонтанно, выйдет великолепно. Если работа не в
радость, начните поиски новой, должно повезти.
В делах Львов, которые представляют особый
интерес, рекомендуется обращать внимание на
детали. В некоторых сделках значение имеют завуалированные нюансы. В планах Львов есть место увеселительной поездке или морскому путешествию. Вам пойдут на пользу новые ощущения
и впечатления.
Даже самые сложные рабочие задачи у некоторых из Дев будут решены в начале этой недели.
Не стесняйтесь пользоваться советами бывалых
людей. Это самая неподходящая неделя для начала нового дела или решения общих семейных
вопросов. Проблемы старших родственников, их
нежелание следовать здравому смыслу могут вывести Деву из себя.
С начала недели сядьте на финансовую диету,
чтобы удовлетворить прихоти любимых. Жадничать опасно! Пожалеете монет - себе навредите.
Не обеднеете, потом все вернется сторицей. Даже
если вы не будете уверены в том, что ваши идеи
своевременны, рискните на этой неделе заложить
фундамент нового дела.

СКОРПИОН
В начале недели вероятна крупная удача, встреча
с человеком, который станет самым дорогим в
вашей жизни. Неделя благоприятна для контактов, налаживания нужных связей и заключения
удачных сделок. Многие Скорпионы найдут сторонников и поклонников для своих грандиозных
идей и талантов.

Ц

СТРЕЛЕЦ
Стрелец в начале недели не должен бояться навалившейся работы - вы успешно справитесь с ней.
Подумайте об изменении в доме: оно не обязательно должно быть глобальным, но существенным. Выбор и приобретение новой одежды также
не помешает. Суббота чревата неприятными сюрпризами.

Д

ь
ни рождения
ответЫ на Cканворд
от 21 июля

28 июля

Барсукова
Наталья Валентиновна, ведущий специалист
департамента
организации процессов управления
аппарата администрации г.о. Самара;
Дюкова Мария Сергеевна, председатель секции бывших малолетних
узников Красноглинского района;
Елисеев Юрий Сергеевич, исполнительный директор ОАО «КУЗНЕЦОВ».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каламбур. Коала. Окрик. Пенни.
Крап. Суть. Обидчик. Элита.
Вереск. Отличие. Келпи. Ажур.
Спаржа. Фетр. Втора. Агама.
Апорт. Волан. Стопор. Блистер. Очко. Троя. Твист. Потир.
Кипу. Локаут. Лесовоз. Фасад.
Пола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Суворов.
Толь. Рандеву. Тембр. Торнадо.
Ложка. Закон. Рация. Мокик.
Эскулап. Пуф. Бар. Ролкер.
Острота. Улица. Форте. Рак.
Потоп. Тортила. Батист. Вред.
Право. Длина. Гороскоп Реал.
Чтиво. Имидж. Маяк. Пол.
Азан. Обуза.

КОЗЕРОГ
Начало недели принесет Козерогам яркие домашние праздники, новые общественные связи и
приятную работу в команде единомышленников.
Прислушивайтесь только к собственному внутреннему голосу - это поможет вам избежать возможных проблем. Предстоит принять ряд важных решений, особенно в районе четверга.
ВОДОЛЕЙ
Все начинает меняться в жизни Водолеев прямо
с начала недели, и не надо никакой паники! Ведь
перемены эти - к лучшему. Да, они окажутся не
столь быстрыми и эффектными, как хотелось бы,
но главное-то в том, что все начало двигаться, и
вы тоже! Неделя принесет много работы, вероятны некоторые изменения в служебном положении.
РЫБЫ

Благодаря хорошему отдыху, новым друзьям и
улучшениям на работе, жизнь заиграет яркими
красками. Вы можете получить назад часть своих
вложенных денег или зарабатывать второй, не основной профессией. Вас ожидает взаимопонимание и хороший прием, быстрое решение вопросов
и вообще хорошее настроение.
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