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ПЕРСПЕКТИВА У
 становят дополнительные знаки, ограждения, светофоры
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Как будут развивать дорожную инфраструктуру
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СООБЩАЕТ

ЗАКУПЯТ ВАГОНЫ МЕТРО
Составлен
четырехлетний
план по обновлению подвижного
состава муниципального предприятия «Самарский метрополитен». В 2019 году из регионального бюджета на это выделят 120
млн рублей. Средства пойдут на
закупку двух вагонов метро. В ходе исполнения областного бюджета власти вернутся к вопросу о выделении дополнительных
средств. Возможно, до конца года изыщут деньги на покупку еще
двух вагонов. Кроме того, с 2019
по 2023 год планируют отремонтировать 24 вагона.
По информации городского
департамента транспорта, сейчас
разрабатывают техническое задание для торгов, в котором укажут
характеристики новых вагонов.

ПЕРЕПРАВА
ПОДОРОЖАЕТ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области обнародовал приказ об изменении тарифов на
пригородных маршрутах.
Стоимость переправы из Самары в Рождествено в 2020 году
останется прежней - 80 рублей
для взрослых, 40 - для детей.
Билет до Винновки подорожает на 5 рублей, его стоимость
будет 125 рублей. Детский вырастет на 2,5 рубля.
Стоимость билета из Самары
в Зольное в следующую навигацию увеличится на 5 рублей и составит 145 рублей. Детский прибавит 2,5 рубля.
Стоимость перевозки багажа
составит 20% от пассажирского
тарифа за каждые 10 килограммов.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
Уважаемые читатели! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету» для ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих в Самаре.
Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444) или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.
Подписку можно оформить: в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона по телефону 979-75-80 (редакция);
в редакции по адресу: улица Галактионовская, 39, 3-й этаж, приемная; в организациях, пригласив представителя редакции по телефону 979-75-80.
После предъявления документов заполняются заявление
Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить
и подписной абонемент.
сотруднику почты документы:
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично
• паспорт;
документ,
подтверждающий
право
на
получение
бесплатной
подписки
либо через социального работника.
•
(удостоверение).
реклама
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Инструменты против аварий
Как будут развивать дорожную инфраструктуру
Нацпроект позволит
не только обновлять
дороги и развивать
транспортную инфраструктуру Самары, но
и повышать уровень
безопасности движения.
За 2019 год долю магистралей, находящихся
в нормативном состоянии, планируется
довести с 39,5% (по
состоянию на 2018-й)
до 46,6%. А количество
мест концентрации
ДТП уменьшить на 8%.
Игорь Озеров
В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» есть такой показатель - «Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий». Естественно, чем
он меньше, тем лучше. Местом

концентрации ДТП в населенном
пункте называют участок улицы
протяженностью до 200 метров
либо пересечение дорог, где в течение года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять
и более аварий (независимо от их
вида), в результате которых погибли или были ранены люди.

Где появятся дорожные знаки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

улица Потапова - Академика Павлова (приступили к работам);
Потапова - Финская (приступили к работам);
Восстания, 3 (у школы №177);
Пензенская, 57 (работы выполнены);
Ерошевского (от Скляренко до Часовой);
Пензенская - Владимирская - проспект Карла Маркса Дачная;
Арцыбушевская - переулок Тургенева;
Блюхера - от дома №30 до дома №136 на улице Советской
Армии;
поселок Мехзавод, 11-й квартал (у школы 156);
Ново-Вокзальная, 146а (приступили к работам);
пересечение Коммунистической и Владимирской;
пересечение Вольской и Калинина;
Береговая;
квартал Советской Армии - Стара-Загора - Гастелло - проспект Карла Маркса;
пересечение Печерской и 4-го проезда;
пересечение Гастелло и Центральной;
проспект Ленина - Автобусный проезд;
Крайняя;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В Самаре работа по сокращению таких мест ведется в том числе в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения», рассчитанной на 2016-2020 годы.
Определением опасных участков занимаются специалисты мэрии совместно с сотрудниками
ГИБДД. По информации депар-

тамента городского хозяйства и
экологии, в 2019 году объем финансирования такой противоаварийной работы составит 80 млн
рублей.
Чем же именно будут заниматься специалисты в этом сезоне? Предстоит нанести 66,7 тысячи квадратных метров дорожной
разметки. Работы уже выпол-

площадь Революции (работы выполнены);
пересечение Авроры и Партизанской;
поселок Красная Глинка, 4-й квартал (у школы №118);
поселок Красная Глинка, Батайская (у стадиона «Энергия»);
пересечение Ерошевского и Гая;
пересечение Ерошевского и Подшипниковой;
пересечение Средне-Садовой и Свободы (приступили
к работам);
пересечение Майской и Ставропольской;
переулок Долотный, 4 (у школы №145);
пересечение Енисейской и Пугачевской;
пересечение Физкультурной и Севастопольской;
9-я просека, 3-я линия, у дома №1.

Где установят пешеходные
ограждения:
• пересечение XXII Партсъезда и Рыльской;
• пересечение Пугачевского тракта и Грозненской;
• пересечение Промышленности и Бельского переулка
(у ДЮСШ №4);
• пересечение Ново-Вокзальной и Свободы;
• Георгия Димитрова, 108;
• Георгия Димитрова (у ТЦ «Орбита»);
• Литвинова, 334, 336;
• Зубчаниновское шоссе - Товарная - Днепровский проезд;
• пересечение Спортивной и Красноармейской;
• пересечение Промышленности и Днепровской;
• Новокуйбышевское шоссе - Уральская - Кряжское шоссе;
• пересечение Киевской и Пролетарской.

Где смонтируют дополнительные
светофоры:
•
•
•
•

пересечение Алексея Толстого и Комсомольской;
Волжский проспект, 37, 38 (приступили к работам);
пересечение Пугачевского тракта и Грозненской;
пересечение Промышленности и Бельского переулка
(объект запущен);

нены на 35%. Дорожные знаки 730 штук - предполагают установить по 30 адресам. Пешеходные
ограждения - 2 378 погонных метров - запланировано смонтировать на 12 участках. Светофорные объекты появятся на 36 точках, в основном речь идет об односекционных устройствах, мигающих желтым светом.

• пересечение Ново-Вокзальной и Свободы (приступили
к работам);
• Георгия Димитрова, 108 (приступили к работам);
• Литвинова, 334, 336 (приступили к работам);
• пересечение проспекта Металлургов и Металлистов (приступили к работам);
• пересечение Чернореченской и Владимирской (приступили к работам);
• Зубчаниновское шоссе - Товарная - Днепровский проезд;
• Силина, 10 (у школы №10);
• Майская, 47 (у школы №73) (приступили к работам);
• Гвардейская, 22 (у школы №96);
• Георгия Димитрова, 17 (у гимназии №1);
• Теннисная, 1 (у школы №112);
• Свободы, 193 (у школы №96);
• Республиканская, 50 (у школы №50);
• Запорожская, 24 (у школы №176);
• Лукачева, 17 (у школы №58);
• Революционная, 58 (у школы №58);
• Ерошевского, 29 (у школы №54);
• Больничная, 17 (у лицея информационных технологий);
• Медицинская, 2 (у школы №23);
• Центральная, 11а (у школы №52);
• Солдатская, 2 (у лицея философии планетарного гуманизма);
• Академика Павлова, 85 (у школы №20);
• поселок Мехзавод, квартал 11 (у школы №156);
• поселок Мехзавод, квартал 6 (у школы №122);
• Южный поселок, 31 (у школы-интерната №1);
• поселок Прибрежный, Юности, 2а (у школы №165);
• поселок Прибрежный, Звездная, 13 (у школы №146);
• Лесная, 8 (у школы №164);
• поселок Красная Глинка, 5-й квартал, 9 (у школы №9);
• пересечение Ставропольской и Александра Матросова
(приступили к работам);
• пересечение Владимирской и Урицкого (у школы №174);
• пересечение Чекистов и Аэропортовского шоссе.
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С 1 июля временно
ограничено
движениеограничено
транспорта движение
по улице транспорта
Шоссейной по
С 1 июля
будет временно
в КуйбышевскомШоссейной
районе. Речьв Куйбышевском
идет об участке районе
от Народной
до Казачьей.
Самары.
Речь идетТакие
об учас
от чтобы
Народной
до Казачьей.
Такиеразвязку
меры необходимы
из-за
строит
меры необходимы,
построить
транспортную
Фрунзенского
моста.

одной из развязок Фрунзенского моста.

СТРОИТЕЛЬСТВО Р
 аботы на левом берегу реки Самары
Процесс Строительство развязки Фрунзенского моста

МОСТОВОЕ
ПЕРЕКРЫТИЕ
Изменения
в маршру
Ксения Ястребова
- Работы займут один месяц.
За это время специалисты обустроят земляное полотно и дорожную «одежду». Также будет
построен дублер улицы Шоссейной. По основному ходу будет
выполнено переустройство инженерных сетей. В том числе это
и установка опор системы освещения, и переустройство троллейбусной линии с предварительным демонтажем контактных опор, - рассказал Алексей
Атылин, представитель компании «Стройтрансгаз», главный
инженер группы управления
строительством моста.
Движение ограничат до 1 августа. Чтобы минимизировать неудобства и обеспечить транспортную доступность Куйбышевского района, дополнительно реализуется комплекс мер. Например,
на личном транспорте объехать
Шоссейную можно будет по Казачьей, а также по Народной - через Осетинскую.
Изменения касаются и общественного транспорта. До 1 августа троллейбусы №6 ходят по
укороченному маршруту - от Губернского рынка до Хлебозавода.
Также до 1 августа изменены
схемы автобусных маршрутов
№№17, 32, 36, 48к, 48д, 80, 92, 159,
168, 172, 199. Подробная информация о временных трассах следования - на сайте администрации Самары samadm.ru.
Автобусы №№5д, 26 и 66 продолжают ездить по своим маршрутам. На линиях при необходи-

Улицу
Шоссейную
до августа
С 1 июля
закрываютзакрыли
улицу Шоссейную

Ко

Условные обозначения:
Улица Шоссейная закрыта для движения
от Народной до Казачьей с 00.00 1 июля
до 24.00 1 августа 2019 года.
Движение автобусных маршрутов
№№159, 168 по направлению «в город».
Движение автобусных маршрутов
№№159, 168 по направлению «из города».
Движение автобусного маршрута №172
по направлению «в город».
Движение автобусного маршрута №172
по направлению «из города».
Движение автобусного маршрута №80
по направлениям «в город» и «из города».
Движение автобусных маршрутов №№32,
36, 42к, 48д, 92 по направлениям
«в город» и «из города».
Движение автобусного маршрута №5д
по направлениям «в город» и «из города».
Движение автобусного маршрута №26
по направлениям «в город» и «из города».
Движение автобусного маршрута №66
по направлениям «в город» и «из города».
Чтобы отрегулировать движениеЯстребова
и сделать его более
Ксения
организованным, на пересечении
улиц
Народной
С 1 июля
будет
временноиограОсетинской,
а также
Каза- по
ничено
движение
транспорта
чьей иШоссейной
Осетинскойв временно
улице
Куйбышевустановили
светофоры.
При
ском
районе. Речь
идет об участке
с Осетинской
на Каотвыезде
Народной
до Казачьей.
Такие
зачью
транспорт,чтобы
следующий
меры
необходимы,
постров сторону
Сухой развязку
Самарки,Фрунить
транспортную
сможет
повернуть
налево.
зенского моста на левом
берегу
реки Самары.
- Работы займут один месяц. За
это время специалисты обустроят земляное полотно и дорожную
«одежду». Также будет построен
дублер улицы Шоссейной. По основному ходу будет выполнено
переустройство инженерных сетей. В том числе это и установка
опор системы освещения, и переустройство троллейбусной линии
с предварительным демонтажем
контактных опор, - рассказал
Алексей Атылин, представитель
компании «Стройтрансгаз», глав-

мости увеличат количество маный инженер группы управления
шин.
строительством
моста. усиленная
- У нас проработана
Движение
ограничат
с 00.00
схема маршрутов общественно1
июля
до
24.00
1
августа.
Чтобы
го транспорта, чтобы обеспечить
минимизировать
неудобства
и
вывоз пассажиров. Работу льготобеспечить
транспортную
доных маршрутов держим на постоступность
Куйбышевского
райянном
контроле.
Если пассажироона,
дополнительно
реализуется
поток увеличится, будем выводить
комплекс мер. Например,
на личдополнительный
подвижной
соном
транспорте
объехать
Шосстав на линии №№5д, 66 и 26.
На
сейную можно
покоммерчеКазачьей,
контроле
будет ибудет
работа
а также по Народной - через Осетинскую.
Изменения коснутся и общественного транспорта. До 4 июля
не будут ходить троллейбусы №6.
А с 4 июля до 1 августа они возобновят движение, но по укороченному маршруту - от Губернского
рынка до Хлебозавода.

ских автобусов №№48д, 80, 92, - соТакже
с 1 июля доруководителя
1 августа изобщил
заместитель
менятся
схемы
автобусных
маршдепартамента транспорта Юрий
рутов
№№17,
32,
36,
48к,
48д,
80,
Тапилин. - Просим жителей от92,
159,
168,
172,
199.
Подробная
носиться с пониманием к временинформация
о временных
трассах
ным
неудобствам.
Ведь Фрунзенследования
на
сайте
администраский мост - это масштабный инции Самары samadm.ru.
фраструктурный
проект, объект
Автобусы
26 и 66 пробудет
служить№№5д,
десятилетиями.
должат
ездить
по
своим
маршруКак отмечают специалисты
там.
На
линиях
при
необходимопрофильных ведомств, закрысти участка
увеличатШоссейной
количество на
машин.
тие
месяц
- У нас проработана усиленная
схема маршрутов общественного
транспорта, чтобы обеспечить вывоз пассажиров. Работу льготных
маршрутов держим на постоянном контроле. Если пассажиропоток увеличится, будем выводить дополнительный подвижной
состав на линии №№5д, 66 и 26.

Чтобы отрегулировать движение и сделать его более организованным, на пересечении улиц Народной и Осетинской, а также
Казачьей и Осетинской временно установят светофоры. При выезде с Осетинской на Казачью транспорт, следующий в сторону
Сухой Самарки, сможет повернуть налево.
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Информация
СИТУАЦИЯ Ч
 асть водителей идет на уловки
Ева Нестерова
Несколько лет назад на самарских дорогах редко встречались
водители, которые намеренно
скрывали регистрационные знаки своих автомобилей. В последнее время Госавтоинспекция фиксирует все больше таких случаев.
Зимой в городе можно было
увидеть машины с номерами, где
какая-либо цифра или буква залеплена комом снега. Некоторые
приклеивают на знаки бумагу. И
даже листья деревьев. У других водителей круглый год грязные номера, выцветшие. Есть еще хитрости, на которые решаются автомобилисты. Переворачивают номера обратной стороной либо закрепляют вверх ногами. Специально стирают цифры. Такие знаки не
идентифицируют камеры. А значит, впоследствии водителя, как
тот думает, не привлекут к ответственности за нарушение. Если такой автомобилист скроется с места ДТП, очевидцы не смогут правильно прочитать и запомнить
информацию о машине.
И.о. начальника отделения исполнения административного законодательства
полка
ДПС

Знаки «вне закона»
Автовладельцев наказывают за манипуляции с номерами
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, майор полиции Антон
Михеев рассказал: в этом году инспекторы выявили несколько авто
с белыми регистрационными знаками. Буквы и цифры выдавлены.
Но на них отсутствует краска черного цвета. Номера изъяли. Экспертиза установила, что покрытие
на них не наносилось.
В начале июня дело Антона С.,
управлявшего иномаркой с белыми номерами, рассмотрел Октябрьский районный суд. Инспекторы ДПС остановили водителя 4
апреля на проспекте Карла Маркса. В багажнике полицейские обнаружили комплект «правильных»
номеров - с термопленкой черного цвета. В суде С. пояснил: машина принадлежит сыну, и участия в
установке знаков он не принимал.
Мужчина признался, что потрясен
случившимся. Провел с сыном воспитательную беседу. Однако тот не
рассказал отцу, как получил «особые» знаки. При этом водитель на-

стаивал, что номера просто некачественно сделаны. Из материалов
дела следует, что дубликаты номеров выдала одна из самарских компаний в конце марта. Правоохранителям еще предстоит установить, кто изготавливает и распространяет знаки без краски.
Михеев отметил, что белые номера считаются видоизмененными. Они не соответствуют ГОСТу
Р 50577-93, который определяет
типы и основные размеры, технические требования к государственным регистрационным знакам,

устанавливаемым на транспортные средства. Суд согласился с доводами сотрудника ГИБДД и привлек С. к административной ответственности по части 2 статьи 12.2
КоАП РФ - лишил прав на месяц.
Часто автомобилисты уверены,
что за стертые, выцветшие и закрытые чем-либо номера грозит
ответственность по части 1 статьи
12.2 КоАП РФ (как за нечитаемые)
- предупреждение или штраф 500
рублей. Это не так. Михеев подчеркивает: инспекторы разбираются по каждому случаю индиви-

дуально. Собирают доказательную базу совершения правонарушения. Полицейские имеют право
изъять знаки, которые не соответствуют ГОСТу. А эксперты дают
оценку, умышленно видоизменен
номер или нет. И тогда нарушение
может быть отнесено к части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф 5 000 рублей или
лишение прав на один-три месяца.
В ГИБДД напоминают, что
именно водитель несет ответственность за состояние своего транспортного средства. Перед тем как начать движение, должен убедиться в том, что оно исправно. В частности, номера чистые и читаемые. Поэтому аргументы - заехал в сугроб, лужу и не
заметил, что снег, грязь остались
на авто, попал под листопад, выдали некачественный знак и тому
подобные - расцениваются как сомнительные. Например, на номер
действует гарантия не менее трех
лет, и производитель обязан поменять, если тот выцвел. Автовладелец в любой момент может получить дубликат. Номер перевернут?
Тогда на нем появляются непонятные символы, которые не предусматривает тот же ГОСТ, и это уже
не регистрационный знак авто.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 №412
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.08.2018 № 686 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.09.2018 № 774 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 20.02.2019 № 99 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 09.04.2019 № 209 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением о публичных слушаниях в городском округе
Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:
1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект, Правила) в срок
с 06 июля 2019 г. по 10 сентября 2019 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных
слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которых подготовлены соответствующие проекты,
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования
оповещения, а также открытие экспозиции по данному проекту.
2.4. Проведение экспозиции проекта с 16 июля 2019 г. по 22 августа 2019 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1 - го этажа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресение – выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 22 августа 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за три
дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1
(один) день до окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа
Самара обеспечить в сроки, указанные в Проекте к настоящему постановлению:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара 06 июля 2019 г.;
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б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 06 июля 2019 г.;
в) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара 10 сентября 2019 г.;
г) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская
Газета» 10 сентября 2019 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.07.2019 №412
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:
1. Часть земельного участка площадью 12 526 кв.м для использования под склады по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова с кадастровым номером 63:01:0739002:745. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону ПК-3 (зона предприятий и складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м и более);
2. Часть земельного участка площадью 14 758,8 кв.м для использования под связь
по адресу: Самарская область, г. Самара, район Кировский с кадастровым номером
63:01:0210003:1335. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарнозащитные зоны – до 100 м);
3. Земельный участок площадью 2474 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь» с кадастровым номером 63:01:0410007:2700. Изменение части
зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами);
4. Земельный участок площадью 5790 кв.м для использования под склады по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь» с кадастровым номером
63:01:0410007:2698. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);
5. Земельный участок площадью 1015 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 10-я просека, массив «Студеный Овраг», участок 7. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
6. Земельные участки площадью 10777 кв.м для использования под среднеэтажную
жилую застройку по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Просека 3,
с кадастровыми номерами 63:01:0637003:1813; 63:01:0637003:1814; 63:01:0637003:1815;
63:01:0637003:1817;
63:01:0637003:1819;
63:01:0637003:1820;
63:01:0637003:1822;
63:01:0637003:1823;
63:01:0637003:1824;
63:01:0637003:3139;
63:01:0637003:3141;
63:01:0637003:3143. Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами) на зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами);
7. Земельный участок площадью 104 991 кв.м для использования под среднеэтажную
жилую застройку по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Горелый Хутор. Изменение частей зон Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами),
ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до
100 м) на зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами);
8. Земельный участок площадью 3368 кв.м для использования под религиозное использование по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь». Изменение частей зон Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно - зрелищного назначения), Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-5к (общественно-деловая зона для размещения объектов, связанных с отправлением культа).
9. Часть земельного участка площадью 192,8 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна,
в районе бывшего санатория «Жигули» с кадастровым номером 63:01:0202001:1607. Изме-

нение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);
10. Часть земельного участка площадью 237 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, в
районе бывшего санатория «Жигули» с кадастровым номером 63:01:0202001:1608. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);
11. Земельный участок площадью 11 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Днепростроевская, д. 47. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
12. Земельные участки площадью 1940 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, в границах улиц Вилоновской, Никитинской, Буянова. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения).
Срок проведения публичных слушаний с 06 июля 2019 г. по 10 сентября 2019 г.
Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Экспозиция будет открыта с 16 июля 2019 г. по 22 августа 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору
публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний (далее – собрание);
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 16 июля 2019 г. по 22 августа 2019 г. включительно.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к ним http://samadm.ru/ в разделе
«Градостроительство / Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:
22 августа 2019 г., 18.00 часов, по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал. Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии
по землепользованию и застройке Департамента градостроительства городского округа
Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100,
г.Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
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