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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2019 г. №58

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.03.2019 № 10 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Кировского 
внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара, в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в 
Кировском внутригородском районе городского округа Самара, не закрепленных 
для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации 

последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года»

В целях приведения муниципального правового акта Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара в соответствие с внесенными 
изменениями в ст. 78 Бюджетного Кодекса РФ постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.03.2019 № 10 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара, не закрепленных для санитарного содержания, 
внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов в 
зимний период 2019 года» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 7 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
« - наличие письменного согласия Получателя субсидии (а также подрядных организаций, 

привлеченных получателем субсидии) на осуществление Администрацией Кировского 
внутригородского района городского округа Самара как главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку».

1.2. Пункт 3.2.2. приложения № 6 к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
вывозу снега с территорий в Кировском внутригородском районе городского округа 
Самара, не закрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в 
целях ликвидации последствий обильных снегопадов в зимний период 2019 года изложить 
в следующей редакции:

«Согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных 
средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг».

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

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Андрианова С.В.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района

городского округа Самара
И.А.Рудаков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11

РЕШЕНИЕ
28 июля 2019 г.                                                                                                       №20/9

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 
 Самарской Губернской Думы шестого созыва 

по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
Брязу Владимира Михайловича 

В соответствии со статьями 25, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 28, 40, 45, 48 Закона Самарской области 
от 18.04.2016 № 56-ГД «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон 
Самарской области), территориальная избирательная комиссия Кировского района города 
Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 11 (далее – Окружная избирательная комиссия) осуще-
ствила проверку соответствия порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Гу-
бернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу 
№ 11, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Брязу Владимира Михайловича 
требованиям законодательства Российской Федерации, на основании которого проводятся 
выборы депутатов Самарской Губернской Думы, и установила следующее.

10 июля 2019 года кандидатом в окружную избирательную комиссию представлено заяв-
ление о согласии САМАРСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» баллотироваться кандидатом в 
депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному 
избирательному округу № 11. 

Статьей 40 Закона Самарской области установлен перечень документов, согласно кото-
рого кандидат, выдвинутый избирательным объединением, должен представить в Окруж-
ную избирательную комиссию одновременно с заявлением о согласии баллотироваться. 

Кроме того, согласно части 1 статьи 40 Закона Самарской области документы должны 
быть представлены в течение 35 дней после официального опубликования решения о на-
значении выборов депутатов Самарской Губернской Думы. Представление документов для 
уведомления о выдвижении заканчивается в 18 часов по местному времени дня, в котором 
истекает установленный данной частью срок. 

Таким образом, уведомление окружной избирательной комиссии о выдвижении кандида-
та избирательным объединением с представлением документов, предусмотренных статьей 
40 Закона Самарской области, согласно части 1 указанной статьи Закона Самарской области, 
Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному 
избирательному округу № 11 и Приволжскому одномандатному избирательному округу № 
19, назначенных на 8 сентября 2019 года, утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии Самарской области от 07.06.2019 № 99/640-6, осуществлялось с 8 июня 2019 года 
по 12 июля 2019 года до 18.00 часов по местному времени.

Положениями части 4 статьи 40 Закона Самарской области прямо предусмотрено, что 
одновременно с заявлением о согласии баллотироваться кандидат представляет в соответ-
ствующую окружную избирательную комиссию:

сведения по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о принад-
лежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей (пункт 5);

сведения по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о расходах 
кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (пункт 6).

Данные требования предусмотрены Законом Самарской области в силу положений Фе-
дерального закона. Пунктом 3.1 статьи 33 Федерального закона установлено, что при про-
ведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав го-
родских округов вместе с заявлением в избирательную комиссию также должны быть пред-
ставлены составленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской Феде-
рации:

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям не-
движимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних де-
тей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка.

Формы вышеуказанных сведений утверждены Указом Президента Российской Федера-
ции от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о рас-
ходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политиче-
скими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации».

Формы данных справок прямо указывают на обязательность представления содержа-
щихся в них сведений не только в отношении кандидата, но и его супруга и несовершенно-
летних детей. Это следует из наименования каждой справки, а также из их содержания, в том 
числе разъяснений по их заполнению в конце текста.

Сведения о принадлежащем супругу кандидата и его несовершеннолетним детям не-
движимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а 
также сведения о расходах супруга кандидата и его несовершеннолетних детей, по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представ-
ление которых вместе с заявлением о согласии баллотироваться обязательно в силу тре-
бований пунктов 5 и 6 части 4 статьи 40 Закона Самарской области, в числе документов, 
представленных кандидатом для уведомления о выдвижении, отсутствовали, что следует из 
письменного подтверждения о приеме документов на выдвижение кандидата от 10.07.2019 
года. 

Указанные сведения были представлены кандидатом только 26.07.2019 года, то есть за 
пределами срока, установленного статьей 40 Закона Самарской области.

Согласно пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона, части 8 статьи 46 Закона Самарской 
области, пункта 4.12 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением 
и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных 
постановлением ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1486-6, кандидат, избирательное объеди-
нение не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, если они не были представлены ранее в сроки, 
установленные законом соответственно для уведомления о выдвижении и для регистрации 
кандидата, за исключением копий документов, представление которых предусмотрено пун-
ктом 2.2 статьи 33 Федерального закона, пунктами 7, 8 и 12 части 4 статьи 40 Закона Самар-
ской области.

19.07.2019 года в Окружную избирательную комиссию кандидатом представлены доку-
менты для регистрации в соответствии с письменным подтверждением о приеме от канди-
дата указанных в нем документов.

В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 48 Закона Самарской области отсутствие среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, до-
кументов, необходимых в соответствии с Федеральным Законом , а также Законом Самар-
ской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является самостоя-
тельным основанием отказа в регистрации кандидата.

Кроме того, по результатам проверки представленных кандидатом Брязу В.М. документов 
были выявлены недостатки в их оформлении, которые после извещения о них кандидатом 
не устранены до настоящего времени, а именно:
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в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал, что он депутат Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
первого созыва без указания на осуществление полномочий на непостоянной основе;

в сведениях о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, 
ценных бумагах кандидат не заполнил графу «Доходы».

Таким образом, согласно пункту 4 части 8 статьи 48 Закона Самарской области наличие на 
день, предшествующий дню заседания соответствующей окружной избирательной комис-
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди докумен-
тов, представленных в соответствии с Федеральным Законом, а также Законом Самарской 
области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформлен-
ных с нарушением требований Федерального Закона , Закона Самарской области также яв-
ляется самостоятельным основанием отказа в регистрации кандидата.

Исходя из требований пункта 3.1 статьи 33, пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
части 4 статьи 40, части 8 статьи 48 Закона Самарской области, пункта 4.12 Методических ре-
комендаций ответственность за представление документов, за полноту содержащихся в них 
сведений, а также за соответствие оформления представляемых документов требованиям 
Федерального закона, иного закона возложена на кандидата, избирательное объединение.

24 июля 2019 года кандидат письменно извещен о вышеуказанных обстоятельствах, сви-
детельствующих о наличии оснований к отказу в регистрации.

В связи с непредоставлением в окружную избирательную комиссию в установленные 
сроки документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата в депутаты Са-
марской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избиратель-
ному округу № 11 Брязу В.М., предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 3.1 статьи 33 
Федерального закона, пунктами 5, 6 части 4 статьи 40 Закона Самарской области, а также 
в связи с наличием документов, оформленных с нарушением требований. установленных 
статьей 33 Федерального закона, статьей 40 Закона Самарской области, в соответствии с 
пунктами 3 и 4 части 8 статьи 48 Закона Самарской области Окружная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого 
созыва Брязу Владимира Михайловича по Безымянскому одномандатному избирательному 
округу № 11, выдвинутого избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». 

2. Выдать Брязу Владимиру Михайловичу заверенную копию настоящего решения в тече-
ние одних суток с момента принятия настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для 
размещения на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Решение принято « 28 » июля 2019 года в 10 час. 14 мин. 
Председатель ТИК

Ермакова О.А.

Секретарь ТИК
Зубкова О.В.

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                     24 июля 2019 года
                    14-00 часов 

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

тамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Косорев И.В. – главный инженер муниципального предприятия по эксплуатации, содержанию 

общежитий городского округа Самара 

Лихачев Д.В. – главный консультант Государственной жилищной инспекции Самарской области

Прокопенко А.О. – консультант Департамента градостроительства городского округа Самара

Рыжихина Т.Б. – заместитель руководителя управления – начальник ОБУиО Департамента 
управления имуществом городского округа Самара

Кетрушка М.А. – главный специалист МБУ городского округа Самара «ЦАУМС»
Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара

Хивренко О.В. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара 

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Секирина З.Ю. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ре-
монта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, 
ремонта лифтовых шахт по адресу: г.Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3 А и перенос срока с 
2049-2051 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ре-
монта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 26 и 
перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период.

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ре-
монта фасада по адресу: г. Самара, ул. Нефтяников, д. 10 и перенос срока с 2041-2043 гг. на 
более ранний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ре-
монта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, 

ремонта лифтовых шахт по адресу: г. Самара, проспект Ленина, д. 15 и перенос срока с 2047-
2049 гг. на более ранний период. 

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ре-
монта фасада по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 30 и перенос срока с 2021-2023 гг. 
на более ранний период, капитального ремонта фундамента и перенос срока с 2021-2023 гг. 
на более ранний период. 

6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремон-
та фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 58 в пери-
од 2017 – 2019 гг., о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши 
и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период. 

7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ре-
монта фасада по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 365 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более 
ранний период. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома тре-

бующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу: г. Самара, ул. Арцы-
бушевская, д. 3 А и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего 
собрания собственников от 07.06.2018.

Данный дом 1991 года постройки. ООО НПП «Экспертиза диагностика освидетельствова-
ние+» выдано заключение от 25.05.2018, что необходимо устранить дефекты, выявленные 
при осмотре, либо произвести замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 
22.07.2019 составляет 96,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте или замене лифтового оборудования, при-

знанного непригодным для эксплуатации, ремонте лифтовых шахт многоквартирного 
дома по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3 А, однако принять решение о про-
ведении капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в более ранние сроки не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на 
капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 22.07.2019 
– менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений 
многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на 
капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о не-
обходимости капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в вышеуказанном многоквартирном 
доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –11, «против» –0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома тре-

бующим проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Са-
мара, ул. Георгия Димитрова, д. 26 и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, 
протокол общего собрания собственников от 10.03.2019.

Данный дом 1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля со-
ставлен акт от 18.04.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном со-
стоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 
22.07.2019 составляет 94,4 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитро-

ва, д. 26, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ран-
ние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемо-
сти взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 
22.07.2019 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквар-
тирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный 
ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ка-
питального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –11, «против» –0, «воздержались» –0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома тре-

бующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Нефтяников, д. 
10 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период, протокол общего собрания соб-
ственников от 19.05.2019.

Данный дом до 1956 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля со-
ставлен акт от 24.06.2019, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состо-
янии. Требуется капитальный ремонт фасада. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 
22.07.2019 составляет 97,5 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Нефтяников, д. 10 требующим проведе-

ния капитального ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капиталь-
ного ремонта фасада в течение ближайших трех лет предоставить заключение специали-
зированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного 
дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние строительных конструкций 
оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в 
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального 
ремонта при актуализации в части переноса срока капитального ремонта общего имуще-
ства предоставить в срок до 09.08.2019 сведения об обеспечении финансовой устойчивости 
регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремон-
та учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремон-
та фасада.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской об-
ласти «Фонд капитального ремонта» провести капитальный ремонт фасада в многоквартир-
ном доме в рамках региональной программы. 

6. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определе-
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на с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установле-
нии размера предельной стоимости» и составляет 6 047 104,80 руб. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –11, «против» –0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома тре-

бующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признан-
ного непригодным, лифтовых шахт многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Ленина, 
д. 15 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания 
собственников от 25.06.2019.

Данный дом до 1986 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля со-
ставлен акт от 23.07.2019, установлено что назначенный срок службы лифтов по паспорту 
составляет 33 года (нормативный срок службы лифтов - 25 лет).

 Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 
22.07.2019 составляет 89,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте или замене лифтового оборудования, признанно-

го непригодным, лифтовых шахт многоквартирного дома по адресу: пр. Ленина, д. 15, одна-
ко принять решение о проведении капитального ремонта лифтового оборудования в более 
ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемо-
сти взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 
22.07.2019 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквар-
тирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный 
ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ка-
питального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным, лиф-
товых шахт в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –11, «против» –0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома тре-

бующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Алексея Толсто-
го, д. 30 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, капитального ремонта фун-
дамента и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период,протокол общего собрания 
собственников от 15.06.2019.

Данный дом 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля со-
ставлен акт от 15.11.2017, установлено, что фасад и фундамент находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада и фундамента. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 
22.07.2018 составляет 97,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Алексея Толстого, д. 30 требующим про-

ведения капитального ремонта фасада и фундамента. Условия п.7.1 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального 
ремонта при актуализации в части переноса срока капитального ремонта общего имуще-
ства предоставить в срок до 09.08.2019 сведения об обеспечении финансовой устойчивости 
регионального оператора по вышеуказанному адресу.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области при очередной актуализации региональной программы капитального ремон-
та учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремон-
та фасада и фундамента.

4. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской об-
ласти «Фонд капитального ремонта» провести капитальный ремонт фасада и фундамента в 
многоквартирном доме в рамках региональной программы. 

5. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада и фундамента многоквартирно-
го дома определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 
№ 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 4  631  225,7 руб. и 
8 662 755,9 руб. соответственно.

Количество голосов членов комиссии: «за» –11, «против» –0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б..
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости 

проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, д. 58 в период 2017 – 2019 гг., о признании дома требующим проведе-
ния капитального ремонта крыши и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, 
протокол общего собрания собственников от 22.04.2018.

Данный дом до 1878 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля со-
ставлен акт от 16.07.2019, установлено, что фасад находится в удовлетворительном состоя-
нии. Капитальный ремонт фасада не требуется.

Крыша многоквартирного дома находится в неудовлетворительном состоянии. Требует-
ся капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 
22.07.2019 составляет 62,1 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада много-

квартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 58 в период 2017-2019 
гг. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены.

2. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Са-
мара, ул. Молодогвардейская, д. 58, однако принять решение о проведении капитального 
ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не 
выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 
№ 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного 
дома (по состоянию на 22.07.2019 – менее 97 %).

3. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений 
многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопро-
са о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартир-
ном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –11, «против» –0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома тре-

бующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, проспект Кирова, 
д. 365 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания 
собственников от 23.06.2019.

Данный дом до 2000 года постройки. Органом государственного жилищного надзора со-
ставлено предписание от 14.02.2019, установлено, что фасад находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 
24.07.2019 составляет 96,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада многоквартирного дома по 

адресу: проспект Кирова, д. 365, однако принять решение о проведении капитального ре-
монта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено 
условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части 
собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по со-
стоянию на 24.07.2019 – менее 97 %). 

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквар-
тирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный 
ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ка-
питального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –11, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель  

председателя комиссии
А.Б. Старостин 

Секретарь
Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2019 г. №231

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара № 10 от 30.01.2017 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

«Промышленный» 

В целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материальное 
стимулирование работников муниципального бюджетного учреждения Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Про-
мышленный» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации Промышленного 

внутригородского района  
городского округа Самара    

Р.С.Гибадуллин

Приложение к Постановлению 
Администрации Промышленного 

внутригородского района городского 
округа Самара  

от 25.07.2019 г. №231

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 

«Промышленный»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ»

Наименование должностей руководителей, 
специалистов, служащих, рабочих

Квалификацион-
ная группа

Размер должностно-
го оклада в месяц, 

руб.

Руководитель учреждения
(директор)

Руководители 17 594,00

Заместитель руководителя (директора) учреж-
дения

Руководители 14 550,00

Главный бухгалтер Руководители 14 550,00
Юрисконсульт Специалист 11 643,00

Специалист по кадрам Специалист 11 643,00
Экономист Специалист 11 643,00
Инженер Служащие 8 279,00

Архитектор Служащие 9 314,00
Комендант Служащие 9 314,00

Комендант здания Служащие 9 314,00
Механик гаража Служащие 8 279,00

Техник по инвентаризации Служащие 11 643,00
Управляющий микрорайоном Служащие 11 643,00

Водитель автомобиля* Рабочие 9 056,00
Водитель автомобиля Рабочие 7 244,00

Дворник Рабочие 4 889,00
Сторож (вахтер) Рабочие 4 889,00

Старший оперативный дежурный Рабочие 10 349,00
Оперативный дежурный Рабочие 9 055,00

Уборщик производственных и служебных по-
мещений

Рабочие 4 889,00

*Водители автомобилей, закреплённые за Главой Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара и за Первым заместителем Главы Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
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Официальное опубликование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений  
в Устав Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области» 

25.07.2019 г.                                    г. Самара, ул. Краснодонская, 32

Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 26 июня 2019 года №165 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
«О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов от 26 июня 2019 года №165) 
назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – 
Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О пу-
бличных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», 
утверждённым Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара 08 августа 2018 года № 133.

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об осуществле-
нии местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», 
Решения Совета депутатов от 26 июня 2019 года №165, Положения «О публичных слушаниях 
в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённого Реше-
нием Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра 08 августа 2018 года № 133, Администрацией Промышленного района городского округа 
Самара подготовлены и проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное 
опубликование 
(обнародование) Проекта 
внесения изменений в Устав 
и оповещение жителей 
об обсуждении Проекта 
внесения изменений в Устав

Администрацией Промышленного района городского 
округа Самара:
-официально опубликовано (обнародовано) 29 июня 2019 
года Решение Совета депутатов от 26 июня 2019 года №165 
с приложением Проекта внесения изменений в Устав путём 
размещения (опубликования) в газете «Самарская газета»; 
- размещено на сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный 
район. Официальное опубликование», на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. 
Промышленный внутригородской район городского округа 
Самара».

Форма обсуждения 
жителями Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
Проекта изменений 
внесений в Устав

Сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием 
почтового адреса, 
электронной почты) приёма 
от жителей Промышленного 
внутригородского района 
городского округа 
Самара мнений (отзывов), 
предложений и замечаний 
по проекту внесения 
изменений в Устав

Администрацией Промышленного внутригородского 
района обеспечена возможность жителям Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара 
по направлению обращений в Администрацию 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара лично или по почте в письменном виде 
(адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в 
электронном виде (адрес электронной почты: promadm@
samadm.ru) начиная с 29 июня 2019 года по 18 июля 2019 
года (включительно).

Мнения (отзывы) 
жителей Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
по проекту внесения 
изменений в Устав

В Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от жителей 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Предложений по Проекту внесения 
изменений в Устав не поступало. 

Принятые решения (рекомендации)

1.На основании Решения Совета депутатов от 26 июня 2019 года №165, Положения «О 
публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа 
Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, проведение публичных слу-
шаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении Проекту внесения изменений в Устав 
признано состоявшимся.

2. Совету депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
рекомендуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, 
вынесенной на публичные слушания. 

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) 30 июля 2019 года в периодическом печатном издании в газете 
«Самарская Газета» и размещению на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», 
на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразде-
ле «Опубликование. Промышленный внутригородской район городского округа Самара».

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации

Промышленного  
внутригородского района 
городского округа Самара 

Р.С. Гибадуллин 

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных  

на территории Промышленного района г. Самара по адресу:

- ул. Черемшанская, вдоль проезда от ул. Средне-Садовой до ул. Лозовой, напротив школы 
№178 (ул. Черемшанская, 2А);

- вдоль проезда, у дома №9 по ул. Малокаменной;
- вдоль дворового проезда между домами №35 и №37 по ул.22-партсъезда, вблизи магазина 

«Хмельница» (ул.22-партсъезда, 37А);
- вдоль дворового проезда между домами №194,№196,№216 по пр. Кирова и домами №159В 

и №163 по ул. Стара-Загора;
- напротив домов №186, №196, №198 по ул. Ново-Садовой под линией ЛЭП, вблизи 

Административного здания санатория (ул. Советской Армии, 241) и медицинского учреждения 
«Реавиз» (ул. Советской Армии, 243);

- дворовая территория дома №10А по пер. Юрия Павлова (вблизи здания электрощитовой).

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование 
земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные 
участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты 
меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам 
представить их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского 
района по адресу: г.Самара, ул.Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно 
демонтировать самовольно установленный объект в месячный срок со дня официального 
опубликования.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2019 г. №Д05-01-06/30-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  

в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы  
городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 №316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, по которому поста-
новлением Администрации городского округа Самара  от 08.07.2019    № 416 принято решение 
о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, руководителя Управления 
развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Урюпина 
Андрея Валентиновича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проекту, предусмотренному аб-
зацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности 
Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента 
градостроительства городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управ-
ления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в 
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-
дителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

И.о. руководителя  
Департамента

В.Ю.Чернов

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных  
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демон-
тажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установлен-
ных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно 
установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вы-
возе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня 
опубликования настоящего требования: 

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1 ул. Ташкентская 204 киоск

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, 

г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.
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