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ПерсПективные, усПешные, талантливые
Волжские педагоги поделились опытом участия в конкурсах профмастерства

15 октября в формате 
ВКС с трансляцией из 
Поволжского дома учителя 
состоялся 
V Территориальный 
форум «Молодой учитель 
- успешный учитель!» 
Ассоциации молодых 
педагогов Поволжского 
образовательного 
округа. В мероприятии 
приняли участие молодые 
учителя и представители 
администраций 
школ Поволжского 
образовательного округа, 
общественных объединений 
молодых педагогов 
Самарской области. 

Организатор, модератор фору-
ма, заместитель директора по на-
учно-методической работе образо-
вательного центра «Южный город», 
председатель Ассоциации моло-
дых педагогов Екатерина Игоревна 
Федореева подвела итоги работы 
этого объединения и представила 
план развития на текущий учебный 
год. Она поделилась с коллегами 
секретами успешного участия в об-
ластном конкурсе на присуждение 
премии губернатора Самарской об-
ласти педагогам, наиболее эффек-
тивно реализующим долгосрочные 
воспитательные проекты особой 
педагогической и общественной 
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cтр. 7К ДНю РАбОТНИКА АВТОМОбИльНОгО ТРАНСПОРТА

оПеративная 
Помощь Пациентам

На базе Самарской городс-
кой клинической поликлиники 
№ 15  продолжает функциони-
ровать региональный коорди-
национный центр амбулаторной 
медицинской помощи боль-
ным пневмонией, ОРВИ, но-
вой коронавирусной инфекцией  
COVID-19. Центр был создан ми-
нистерством здравоохранения 
по поручению губернатора Са-
марской области Дмитрия Иго-
ревича Азарова для повышения 
доступности медицинской по-
мощи жителям региона. В его 
составе ежедневно работают  
20 специалистов: операторы, 
врачи, психологи.

За неделю работы специа-
листы центра приняли более  
10 тысяч звонков от пациентов 
с вопросами, жалобами, про-
сьбами о помощи, К 5 с лиш-
ним тысячам пациентов были 
направлены мобильные брига-
ды или служба скорой помощи. 
Кто-то получил ответы на свои 
вопросы, к кому-то вызвали 
участковую службу из поли-
клиники, а кого-то поддержа-
ли, оказали психологическую  
помощь.

Среди операторов коор- 
центра - сотрудники поликлиник 
города, студенты, учащиеся ме-
дицинского колледжа имени Ля-
пиной.

 «Центр предназначен для 
того, чтобы оперативно отреа-
гировать на вызов пациентов, 
нуждающихся в помощи, - рас-
сказал координатор проекта по 
созданию регионального цент-
ра главный врач Волжской ЦРБ 
Дмитрий Николаевич Лиси-
ца. - Поэтому у нас отработа-
на обратная связь, ежедневно 
часть операторов обзванивают 
пациентов, которые обраща-
лись к нам накануне, чтобы про-
верить исполнение вызова и со-
стояние пациента. Если вызов 
не обслужили, сообщаем руко-
водству учреждения, куда был 
направлен вызов. Надеюсь, наш 
центр поможет жителям полу-
чить ответы на вопросы и по-
нять, что есть структура, где им 
обязательно помогут».

образование

cтр. 2В ПРИОРИТЕТЕ – НОВОСТРОЙКИ

значимости - 2020. Председатель 
АМП также сообщила, что в этом 
году на работу в образовательные 
организации Поволжского образо-
вательного округа пришли 45 новых 
молодых педагогов.

В ходе пленарной части о важ-
ности конкурсов профессиональ-
ного мастерства в становлении 
молодого педагога рассказала ру-
ководитель организационно-мето-
дического отдела окружного Ресур-
сного центра Ирина Вячеславовна 
Дорогова. Содокладчиками Ирины 
Вячеславовны выступили предста-
вители образовательного центра 
«Южный город», победители про-
фессиональных конкурсов 2019-
2020 учебного года. Гузалия Му-
хамедовна Шагманова, учитель 
английского языка школы «ОЦ «Юж-
ный город» Волжского района, рас-
сказала участникам о ключевых мо-
ментах при подготовке к конкурсу 
наставничества «У истоков большо-
го пути», победителем которого яв-
ляется сама. Александр Владисла-
вович Аксенов, учитель английского 
языка школы «ОЦ «Южный город», в 
этом году стал лауреатом областно-
го конкурса «Учитель года». Педагог 
отметил, что в соревнованиях про-
фессионального мастерства важно 
показать свой индивидуальный пе-
дагогический почерк. По мнению 
Александра Владиславовича, кон-
курс «Учитель года» позволяет не 
только определить свои сильные 
стороны, но и развить их.

О консолидации усилий обще-
ственных структур молодые педа-
гоги поговорили с руководителем 
федеральной смены «Наука и об-

разование» форума «Иволга» Арте-
мом Константиновичем Сергеевым 
и председателем профсоюза ра-
ботников образования и науки Но-
вокуйбышевска Натальей Борисов-
ной Левиной. 

По мнению участников, важную 
роль в воспитании подрастающего 
поколения играет Российское дви-
жение школьников, которое дает 
детям возможность проявить себя 
в различных сферах жизни. Под-
робно тему осветили региональный 
координатор РДШ Александр Вла-
димирович Штоков, председатели 
местных отделений РДШ по Ново-
куйбышевску и Волжскому району 
Елена Владимировна Квицинская и 
Алена Константиновна Самаркина. 

В свою очередь методист цент-
ра технического творчества детей 
«НОВАпарк» Елена Игоревна Шари-
кова рассказала о новых подходах 
в развитии детского технического 
творчества.

После творческого перерыва с 
командой КВН Ассоциации моло-
дых педагогов форум продолжил 
тренинговый блок. 

Что такое лифт профессиональ-
ного саморазвития, рассказала 
ассистент кафедры педагогики и 
психологии СИПКРО Екатерина 
Александровна Данилова. С темой 
«Тайм-менеджмент. Практика дис-
танционного образования» вы-
ступил тренер, учитель истории 
и обществознания, руководитель 
центра «Годограф» Михаил Алексе-
евич Сорокин.

В завершение встречи был про-
веден онлайн-опрос, утвержден со-
вет Ассоциации молодых педаго-

гов, план работы АМП на 2020-2021 
учебный год.

«Выступления докладчиков, те-
мы форума оказались очень по-
лезными и интересными, - отмети-
ла учитель немецкого языка школы 
микрорайона Южный город Екате-
рина Александровна Алтаева. Осо-
бую благодарность и слова под- 
держки выражаю молодым учите-
лям за представление опыта учас-
тия в конкурсах профессионального 
мастерства, а также председате-
лю Ассоциации Екатерине Игорев-
не Федореевой. Желаю всем быть 
здоровыми и успешными в своем 
труде». 

Поблагодарила организаторов 
форума и ее коллега по образова-
тельному учреждению, учитель ис-
тории и обществознания Анастасия 
Сергеевна Косенкова. «Этот форум 
помог мне увидеть, как я могу реа-
лизовать себя уже сейчас и сколько 
возможностей есть для нас, специ-
алистов, которые только начинают 
свой путь, - пояснила она. - А прак-
тические рекомендации, напри-
мер, по оптимизации своего вре-
мени, можно сразу смело брать на 
заметку».

Участники форума выразили уве-
ренность, что он обязательно будет 
содействовать профессиональному 
росту и развитию творческого по-
тенциала молодых педагогов, поис-
ку оптимальных моделей обучения 
и воспитания, способствующих раз-
витию личности ученика. 

Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено 

ПУ МОиНСО.

УВАжАЕМыЕ грАждАНЕ!
При наличии у вас повышенной 

температуры и признаков 
простудного заболевания 

звоните на «горячую 
линию» Регионального 

координационного центра 
амбулаторной помощи больным 

пневмонией, ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)

8 (800) 30-22-163
8 (846) 30-77-778
Время работы: с 8.00 до 20.00.

Министерство 
здравоохранения  

Самарской области



2 № 84
24 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬ

327 детей данной 
категории в Самарской 
губернии уже стали 
обладателями своего 
жилья. В их числе
13 ребят из Волжского 
района, которые  получили 
от государства 
новые квартиры 
в Кошелев-парке.

Во вторник, 20 октября, губер-
натор Самарской области Дмит-
рий Игоревич Азаров в режиме 
видеоконференции провел сове-
щание по вопросам обеспечения 
жильем лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Участие в нем приняли руково-
дители профильных министерств 
регионального правительства, 
представители контрольно-над-
зорных ведомств, главы городов 
и районов губернии, в том чис-
ле глава муниципального райо-
на Волжский Евгений Александ-
рович Макридин. Была подробно 
рассмотрена ситуация в каждом 
из муниципалитетов.

Обеспечение жильем сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, – задача, кото-
рая требует особого внимания и 
постоянного контроля. «Участие 
государства в судьбе детей-си-
рот – залог их дальнейшей пол-
ноценной жизни в обществе. И, 
безусловно, эта работа для нас 
является одной из первоочеред-
ных, – подчеркнул глава региона, 
открывая совещание. – Квартиры 
– прочная основа для того, что-
бы создавать семьи, развиваться 
профессионально, творчески».

Ежегодно на обеспечение жи-
льем этой категории детей пре-
дусматриваются средства об-
ластного бюджета, поддержка 
оказывается и из федеральной 
казны. Причем в последние три 
года удалось значительно уве-
личить средства на эти цели. 
Так, только из областной каз-
ны в 2014-2016 годах суммар-
но было выделено на эти цели  
1 млрд 387 млн, а в 2017-2019-м 
– 2 млрд 108 млн рублей. Руко-
водитель региона подчеркнул, 
что, несмотря на экономичес-
кие трудности, которые возник-
ли из-за пандемии коронавиру-
са, в 2020 году были сохранены 
повышенные объемы финанси-
рования этого направления. «В 
текущем году с учетом средств 
федерального бюджета мы пре-
дусматриваем на эти цели 700 
млн рублей – на уровне средних 
показателей за последние три 
года, которые на 50% выше, чем 
в предыдущий период», – ска-
зал Дмитрий Азаров.

Жилье для детей-сирот приоб-
ретается как на первичном рын-
ке (с чистовой отделкой), так и 
на вторичном. При этом площадь 
квартиры по нормативу долж-
на быть не менее 33 квадрат-
ных метров. Всего до конца го-
да планируется приобрести 518 
квартир. В настоящее время уже 
обеспечено жилыми помеще-
ниями 327 детей-сирот. Всего в 
списке на получение квартир со-
стоит 5 тысяч 151 человек. Из них 
2 тысячи 614 человек уже достиг-
ли 18-летия и подлежат обеспе-
чению жильем. На сегодняшний 
день остаются неисполненными 
660 судебных решений о предо-

поздравление

прокуратура разъясняет

люди. события. факты

в приоритете – новостройки
518 квартир для детей-сирот будет приобретено муниципалитетами региона 

до конца года

важно

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем работника автомо-
бильного транспорта! 

Это праздник всех тех людей, кто обеспечива-
ет бесперебойную работу автотранспорта, – во-
дителей, механиков, диспетчеров, руководителей 
предприятий, всех, кто участвует в организации и 
обслуживании автоперевозок, а также просто ав-
толюбителей, которых с каждым годом становится 

все больше и больше. Значение автотранспорта для экономики и соци-
альной сферы нашего района трудно переоценить. Это нелегкий труд, 
требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности.

Спасибо вам за понимание всей степени значимости вашего дела, за 
терпение и преданность профессии.

Желаю всем автомобилистам – профессионалам и любителям – бе-
зопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаи-
моуважения в пути, крепкого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский. 

ставлении жилых помещений. По 
сравнению с 2017 годом их чис-
ло снизилось почти в 2 раза, от-
метил исполняющий обязанности 
министра социально-демографи-
ческой и семейной политики Са-
марской области Олег Юрьевич 
Рубежанский. 

22 муниципалитета региона 
уже полностью выполнили зада-
чу этого года по предоставлению 
жилья детям-сиротам. 

Тринадцать молодых граждан 
Волжского района в этом году 
стали обладателями новых бла-
гоустроенных квартир в домах на 
улице Нестора Постникова и ул. 
Аннеты Басс в микрорайоне Коше-
лев-Парк. Квартиры им были пре-
доставлены в рамках государс-
твенной программы Самарской 
области «Развитие жилищного 
строительства в Самарской облас-
ти до 2022 года», предусматрива-
ющей, в частности, обеспечение 
жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. На покупку этих 
квартир было потрачено более 
18,5 млн рублей, из них более 11 
млн руб. выделено из областного 
бюджета. Общая площадь приоб-
ретенного жилья составила 443,8 
кв.м, каждая квартира - не менее 
33 кв.м. 

Ключи новоселам 27 августа 
2020 года торжественно вручил 
губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров. Как отметил глава 
района Е.А. Макридин, в Волж-
ском районе при поддержке гу-
бернатора и правительства ре-
гиона эффективно решаются 
вопросы обеспечения благоуст-
роенным жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Только за последние 
шесть лет были обеспечены но-
вым жильем в домах-новострой-
ках 200 детей-сирот. Всем им 
были предоставлены квартиры с 
чистовой отделкой, сантехникой 
и кухонным оборудованием. Кро-
ме того, в районе выполняют ре-
комендации не селить большое 
количество детей-сирот в одном 
доме и подъезде, потому что это 
мешает социализации молодых 
людей. Так, в этом году дети-си-
роты были расселены по пяти ад-
ресам на двух улицах строящего-
ся микрорайона. 

Студентка торгово-экономи-
ческого колледжа Виктория Бе-
ляева пока еще живет вместе с 
бабушкой-опекуном по соседству 
в Стройкерамике. Собственная 
квартира стала для девушки боль-
шой поддержкой от государс-
тва для старта во взрослую, са-
мостоятельную жизнь. А планы у 
Вики большие: после окончания 
колледжа она постарается пос-
тупить в педагогический вуз, так 

как мечтает о профессии педа-
гога-технолога в школе, коллед-
же или другом учебном заведе-
нии. Девушке нравится, что жить 
теперь она будет в новом доме и 
в новом строящемся микрорайо-
не: «В квартире сделан ремонт и 
есть все необходимое для прожи-
вания. Меня там все устраивает, 
осталось привезти мебель, кото-
рую мы заказали, холодильник, 
и можно уже туда переселяться. 
Я еще не знаю, готова ли я к са-
мостоятельной жизни, но бабуш-
ка рядом, будет мне помогать. И 
я очень счастлива: у меня теперь 
есть свое собственное жилье». 

Как сообщил начальник отде-
ла выплат отдельным категориям 
граждан администрации Волж-
ского района В.В. Корнев, на дан-
ный момент в очереди находятся 
115 детей-сирот. 

Кроме того, в ходе совещания 
обсуждались вопросы, связанные 
с оплатой квадратных метров, 
превышающих норму в 33 кв.м, и, 
соответственно, перспективным 
взаимодействием с застройщи-
ками первичного жилья по стро-
ительству квартир нужного мет-
ража. Первый заместитель главы 
областного центра Максим Ни-
колаевич Харитонов подчеркнул, 
что «застройщики просят под-
тверждения того, что квартиры, 
построенные ими по нормативу, 
будут востребованы». В качестве 
выхода из ситуации он предло-
жил заключать соглашения на 3 
года – с учетом бюджетного пла-
нирования.

«Мы должны дать застройщи-
кам четкий план по каждому му-
ниципальному образованию, и до 
конца года трехлетние соглаше-
ния с муниципалитетами должны 
быть подписаны, – отметил гу-
бернатор и поручил членам об-
ластного правительства прокон-
тролировать эту работу. – Мы с 
вами должны быть ориентирова-
ны на приобретение нового жи-
лья, поскольку заинтересованы в 
его строительстве».

«По нашим прогнозным оцен-
кам, с учетом объема средств об-
ластного и федерального бюдже-
тов, рассчитанного на три года, в 
период с 2021 по 2023 год вклю-
чительно мы сможем приобрес-
ти 1564 квартиры», – отметил  
О.Ю. Рубежанский. По его мне-
нию, это дает возможность муни-
ципалитетам ставить четкие за-
дачи для застройщиков.

По итогам совещания губер-
натор поручил В.В. Кудряшову и 
Е.Н. Чудаеву провести совещание 
с застройщиками и довести до 
них все плановые цифры в разре-
зе каждого муниципалитета. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

объявление

информационное сообщение о приеме заявлений 
на оказание мер государственной поддержки 

Министерство строительства Самарской области в соответствии 
с постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 
№ 927 и приказом министерства строительства Самарской области 
от 30.09.2020 № 164-п информирует о начале приема от граждан – 
участников долевого строительства заявлений на оказание мер госу-
дарственной поддержки  следующих проблемных объектов: 

Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава,  
ул. Южная, д. 8а, застройщик ООО «Зевс» (ООО «Монтек»).

Приказом министерства строительства Самарской области  
№ 164-П от 30.09.2020 завершение строительства дома № 8а при-
знано нецелесообразным.

Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава,  
ул. Южная, д. 2, застройщик  ООО «Зевс» (ООО «Монтек»).

Приказом министерства строительства Самарской области от 
26.06.2020 № 121-п «О признании нецелесообразным завершения 
строительства» завершение строительства дома № 2 признано не-
целесообразным.

Заявления принимаются по адресу: г. Самара, ул. Самарская,  
д. 146а (каб. 105).

Время приема заявлений: понедельник — пятница с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок 8(846) 332-16-21.

благодарность

помогли решить проблему
Мы,  жители поселка Самарский, проживающие на улице Береговой в 

домах № 1, 2, 3, 4, 5, благодарим главу Волжского района Е.А. Макриди-
на, главу с.п. Лопатино В.Л. Жукова, директора МУП «Волга» А.И. Сара-
ева и  главного инженера этого предприятия В.Е. Епишкина за заботу о 
нас и решение важного для нас вопроса. Приятно, что нашу просьбу не 
оставили без внимания, отреагировали и качественно выполнили рабо-
ты по установке индивидуальных сливов в наших домах.

Н.В. ТЕРЕНТьЕВА, 
жительница дома № 1 на ул. Береговой. 

Подготовила Светлана СМИРНОВА.

Верховный суд Российской Федерации указал работодателям уста-
навливать инвалиду сокращенное рабочее время, даже если он об этом 
не попросил.

Государство гарантирует работникам право на справедливые усло-
вия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям бе-
зопасности и гигиены, право на отдых, включая ограничение рабочего 
времени (статья 2 Трудового кодекса Российской Федерации). Инва-
лидам в области трудовых отношений установлены повышенные гаран-
тии, обеспечивающие реализацию ими права на труд наравне с други-
ми работниками (статья 11 ТК РФ).

Так, работник одной организации обратился в суд за оплатой сверх-
урочной работы. Суды первой и апелляционной инстанций не стали 
взыскивать доплату, поскольку сотрудник не обращался к работодате-
лю с заявлением об установлении сокращенной рабочей недели, ин-
дивидуальную программу реабилитации не предоставлял, подписал 
дополнительное соглашение к трудовому договору об установлении 
графика 8 часов в день и 40 часов в неделю.

Верховный суд РФ с такими выводами судов первой и апелляцион-
ной инстанций не согласился (Определение Верховного суда РФ от 
12.08.2019 №25 КГ19-7 по делу о взыскании платы за сверхурочную ра-
боту инвалиду). Работодатель знал об инвалидности сотрудника, поэто-
му обязан был установить ему сокращенное рабочее время, независи-
мо от направления работником подобного заявления.

Верховный суд Российской Федерации также отклонил довод о том, 
что сотрудник согласился на восьмичасовой рабочий день. Подобное 
условие дополнительного соглашения ухудшает положение работника, 
а значит, не должно применяться.

А.В. ШУВАТКИН.
Прокурор Волжского района.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров торжественно 
вручает ключи от новых квартир молодым волжанам.
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вниманию населения

стань членом нового общественного совета

Во вторник первый вице-
губернатор – председатель 
правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов 
провел заседание 
антинаркотической 
комиссии Самарской 
области. 

В нем приняли участие руково-
дители министерств и ведомств 
региона, главы муниципалите-
тов, руководство территориаль-
ных управлений правоохрани-
тельных и надзорных органов, 
представители Общественной 
палаты Самарской области, 
Росгвардии. Заседание состоя-
лось в режиме видеоконферен-
ции с участием главы Волжского 
района Евгения Александровича 
Макридина.

Открывая заседание, Виктор 
Владиславович Кудряшов отме-
тил: «Состояние наркоситуации 
в Самарской области, в соот-
ветствии с докладом Государс-
твенного антинаркотического 
комитета, который был пред-
ставлен Президенту РФ Влади-
миру Владимировичу Путину, 
оценивается как напряженное. 
Безусловно, есть положитель-
ная динамика, которая свиде-
тельствует о том, что внимание к 
этой проблеме в Самарской об-

борьба и профилактика
Противодействовать распространению наркотиков можно, лишь объединив уси-

лия всех здоровых слоев общества

ласти не снижается. Так, по ито-
гам десяти месяцев 2020 года, 
на 20% сократилось количество 
зарегистрированных фактов ос-
трых отравлений наркотиками, 
а количество происшествий с 
трагическим исходом снизилось 
вдвое. Однако масштабы про-
блемы диктуют необходимость 
усилить контроль».

В соответствии с анализом, 
представленным областной ан-
тинаркотической комиссией, 
сложная обстановка сегодня 
наблюдается в городских окру-

гах Самара, Тольятти, Чапаевск, 
Сызрань, Отрадный, Жигулевск, 
в муниципальных районах Волж-
ский, Красноярский, Кинель-
ский, Кинель-Черкасский и ряде 
других.

Наиболее тревожными пока-
зателями развития ситуации  
эксперты назвали уровень нарко- 
преступности и число граждан, 
осужденных за совершение нар-
копреступлений, при этом 76% 
таких происшествий приходится 
на городские округа Самарской 
области.

Члены комиссии заслушали 
глав городов и районов. Сейчас 
во многих городах и муниципаль-
ных образованиях проводится 
работа, направленная на профи-
лактику наркомании. Специалис-
ты проводят рейды по местам 
сбора подростковых компаний. 
С детьми из групп риска рабо-
тают спортсмены, проводятся 
мероприятия, направленные на 
формирование здорового обра-
за жизни, подросткам помогают 
в трудоустройстве. В Волжском 
районе также реализуется муни-

актуально

В настоящее время в отделе 
МВД России по Волжскому райо-
ну открыт прием документов от 
граждан, общественных объеди-
нений и организаций, желающих 
вступить в  состав нового обще-
ственного совета. 

Как вступить в состав 
Общественного совета при 

ГУ МВД России по Самарской 
области

Итак, вы приняли решение 
вступить в состав Обществен-
ного совета, образованного при 
Главном управлении Министерс-
тва внутренних дел Российской 
Федерации по Самарской облас-
ти или его территориальном ор-
гане на районном уровне.

Что делать дальше? Когда и 
куда обращаться? На эти и дру-
гие вопросы мы постараемся  
ответить.

В целях совершенствования 
взаимодействия МВД России с 
институтами гражданского об-
щества и реализации отдельных 
положений Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» издан Указ Президента 
Российской Федерации от 23 мая 
2011 г. № 668 «Об обществен-
ных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и его территориальных 
органах», в рамках реализации 
которого в системе МВД России 
созданы и функционируют об-
щественные советы,  в том числе 
при ГУ МВД России по Самарс-
кой области и его территориаль-
ных органах.

Нормы Указа Президента Рос-
сии № 668 отображены в нор-
мативных правовых актах МВД 
России и ГУ МВД России по Са-
марской области, устанавливаю-
щих порядок реализации его от-
дельных статей.

В соответствии с Указом 
№ 668 персональный состав Об-
щественного совета при ГУ МВД 
России по Самарской области 
формируется и утверждается на-

чальником ГУ МВД России по Са-
марской области.

Порядок образования обще-
ственных советов при террито-
риальных органах Министерс-
тва внутренних дел Российской 
Федерации на районном уровне 
Самарской области и формиро-
вания этих советов устанавлива-
ется начальником ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области по 
согласованию с Общественным 
советом при ГУ МВД России по 
Самарской области.

Каким требованиям должен 
отвечать кандидат

В соответствии с пунктом 4 
Указа Президента России № 668 
членами общественного совета 
не могут быть:

а) лица, не являющиеся граж-
данами Российской Федера-
ции либо имеющие гражданство 
(подданство) иностранного госу-
дарства;

б) лица, не достигшие возрас-
та 18 лет;

в) Президент Российской Фе-
дерации, члены Совета Феде-
рации Федерального собрания 
Российской Федерации, депута-
ты Государственной думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации, члены Правительс-
тва Российской Федерации, су-
дьи, иные лица, замещающие 
государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности 
федеральной государственной 
гражданской службы, государс-
твенные должности субъектов 
Российской Федерации, долж-
ности государственной граж-
данской службы субъектов Рос-
сийской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также 
лица, замещающие выборные 
должности в органах местного 
самоуправления;

г) лица, признанные недееспо-
собными на основании решения 
суда;

д) лица, имеющие или имев-
шие судимость;

е) лица, в отношении которых 
прекращено уголовное пресле-
дование за истечением срока 
давности, в связи с примирени-
ем сторон, вследствие акта об 
амнистии или в связи с деятель-
ным раскаянием;

ж) лица, являющиеся подозре-
ваемыми или обвиняемыми по 
уголовному делу;

з) лица, неоднократно в тече-
ние года, предшествовавшего 
дню включения в состав обще-
ственного совета, подвергавши-
еся в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за 
совершенные умышленно адми-
нистративные правонарушения;

и) лица, членство которых в об-
щественном совете ранее было 
прекращено в связи с нарушени-
ем Кодекса этики членов обще-
ственных советов.

Если вы подпадаете под один 
или несколько из перечисленных 
пунктов, то ваша кандидатура бу-
дет отклонена сразу после уста-
новления данного факта.

Кроме того, Открытым прави-
тельством рекомендовано вклю-
чать одного кандидата не более 
чем в один общественный совет.

Т.е. если вы состоите в Обще-
ственном совете, например, при 
УФСИН России по Самарской 
области, во вступлении в Обще-
ственный совет при ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области вам, 
скорее всего, будет отказано.
В какой общественный совет 

вступать
В соответствии с требовани-

ями Указа Президента России  
№ 668 в 2011 г. были сформиро-
ваны Общественный совет при 
ГУ МВД России по Самарской 
области и общественные советы 
при территориальных органах ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти на районном уровне.

В зависимости от вашего мне-
ния, решения и желания, нако-
нец, вы можете подать заявление 
о вступлении в общественный 

совет на любом уровне (феде-
ральный, региональный) в зави-
симости от того, где вы сможете 
больше себя реализовать в сфе-
ре осуществления общественно-
го контроля и реализации иных 
полномочий и задач, стоящих пе-
ред общественными советами.

Если вы проживаете, напри-
мер, в Самаре и ведете активную 
общественную деятельность в 
данном регионе, возможно, сле-
дует рассмотреть возможность 
вступления в состав Обществен-
ного совета при ГУ МВД России 
по Самарской области на уровне 
области либо при конкретном уп-
равлении, отделе, отделении ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти на уровне района.

Если, проживая в удаленном 
от Москвы регионе, вы в рамках 
осуществления своей постоян-
ной деятельности часто посе-
щаете Москву и другие регионы 
и имеете возможность осущест-
влять свою деятельность на тер-
ритории России, можно предло-
жить свою кандидатуру в состав 
Общественного совета при ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти.  

Когда писать заявление 
о вступлении в общественный 

совет
Согласно пункту 12 Указа Пре-

зидента России № 668, срок пол-
номочий членов общественного 
совета истекает через три года 
со дня первого заседания обще-
ственного совета.

Таким образом, смотрим в раз-
деле «общественного совета» на 
интернет-сайте ГУ МВД России 
по Самарской области послед-
ний приказ об утверждении пер-
сонального состава обществен-
ного совета и протокол первого 
заседания данного состава.

В соответствии с Положением 
об общественном совете за три 
месяца до истечения срока пол-
номочий членов совета началь-
ник ГУ МВД России по Самарской 

области инициирует процедуру 
формирования нового состава 
общественного совета.

Куда подавать заявление 
о вступлении в общественный 

совет
Заполненные заявление и со-

гласие на обработку персональ-
ных данных  направляются по 
почте на имя начальника ГУ МВД 
России по Самарской области.

По окончании проверки вас 
на предмет соответствия выше-
перечисленным требованиям 
(п. 4 Указа Президента России 
№ 668), при положительном за-
ключении (отсутствии препятс-
твий для вхождения в совет) и 
принятом положительном реше-
нии вам будет направлено пись-
мо с предложением войти в со-
став общественного совета. При 
поступлении от вас заявления о 
согласии войти в состав обще-
ственного совета ваша канди-
датура будет включена в приказ 
начальника ГУ МВД России по 
Самарской области.

Формирование персональных 
составов общественных советов 
при территориальных органах ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти в строгом соответствии с 
законодательством и с учетом 
требований, поставленных руко-
водством Российской Федера-
ции, служит инструментом обще-
ственного контроля со стороны 
гражданского общества и его ин-
ститутов.

О порядке вступления в обще-
ственный совет, а также с пере-
чнем документов, необходимых 
для подачи, можно ознакомить-
ся на сайте администрации му-
ниципального района Волжский 
в разделе «ОМВД информиру-
ет» или уточнить по телефону  
278-25-99. 

Заполненный пакет докумен-
тов направлять по адресу элект-
ронной почты Ssoldatova@mvd.ru 
с пометкой «Документы в ОС». 

ципальная программа, направ-
ленная на борьбу и профилакти-
ку наркомании. 

«Необходимо усилить взаи-
модействие с правоохранитель-
ными органами по выявлению и 
пресечению деятельности нар-
копритонов. Прошу подклю-
чить к этой работе управляющих 
микрорайонами. Крайне важ-
но также привлечь обществен-
ность к работе по профилакти-
ке наркомании», - подчеркнул  
В.В. Кудряшов.

Кроме того, председатель об-
ластного правительства призвал 
глав муниципальных образова-
ний выработать предложения 
по подготовке законодательной 
инициативы по усилению мер 
ответственности за правона-
рушения среди несовершенно- 
летних.

Подытоживая обсуждение 
вопроса, он призвал глав муни-
ципальных образований к опе-
ративному обмену информа-
цией с минздравом Самарской 
области об отказах от лечения 
подростков с диагнозом «нар-
комания». Председатель облас-
тного правительства поручил 
проанализировать ситуацию по 
каждому подростку и предста-
вить доклад в антинаркотичес-
кую комиссию Самарской об-
ласти и областную комиссию по 
делам несовершеннолетних.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

Фото автора.
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Знаете ли вы?

Материалы полосы подготовила Адиля МустАфинА.

необычное применение 
обычных вещей

Получаем больше сока 
из цитрусовых

Апельсины и лимоны, вынутые 
из холодильника, не дадут столь-
ко сока, сколько плоды, предвари-
тельно полежавшие при комнатной 
температуре или слегка нагретые. 
Поэтому прежде чем поместить 
цитрусовые в соковыжималку, на-
грейте их в микроволновке в течение  
20 секунд.

Готовим обед за 10 минут
Мы, конечно, не имеем в виду 

праздничный стол с многочислен-
ной сменой блюд. Но тушеного ло-
сося с зеленой фасолью и пюре сде-
лать за этот промежуток времени 
вам вполне по силам. Используйте 
микроволновую печь для приготов-
ления любого рецепта, в котором 
требуется варить, тушить или гото-
вить на пару. При этом сразу сокра-
тите время приготовления на три 
четверти. Не забудьте почаще пере-
мешивать жидкости, чтобы высокая 
температура распределялась рав-
номерно, и всегда вынимайте пищу 
за одну-две минуты до окончатель-
ной готовности, поскольку блюдо 
само «дойдет» под крышкой.

Дезинфицируем 
пластиковые доски

 Сначала разделочную доску нуж-
но хорошенько помыть, затем на-
тереть половинкой лимона и после 
этого нагреть в микроволновке в те-
чение 1 минуты.

Готовим картофель 
В СВЧ-печи вы не сможете запечь 

картофель до хрустящей корочки, 
но золотистый цвет получите при-
близительно за 4 минуты. Наколите 
все картофелины вилкой и нагре-
вайте их в СВЧ в течение 2 минут. 
Переверните картофель и включите 
микроволновку еще на 2-3 минуты. 
Если вы делаете пюре, прежде чем 
залить в картофель молоко, пред-
варительно нагрейте его в микро-
волновке.

Следите, чтобы объем блюда не 
превышал допустимый максимум, 
указанный в инструкции. Общее 
правило приготовления большого 
количества пищи в микроволновке 
состоит в том, что вы должны про-
верять готовность блюда каждые 30 
секунд.

Растапливаем  
засахаренный мед

Для этого ставим емкость (плас-
тиковую или стеклянную, предна-
значенную для СВЧ!) с медом в мик-
роволновку и нагреваем на средней 
температуре от 30 секунд до 1 ми-
нуты.

«стимулируем» 
дрожжевое тесто 

Если при комнатной температуре 
тесто подходит примерно в течение 
1 часа, в микроволновке этот про-
цесс займет минут 15. Поместите 
тесто в большую миску и накройте 
пластиковой крышкой. Маленькую 
чашку с водой поставьте позади 
миски с тестом, которая распола-

гается в центре печи. Установите 
минимальную температуру нагрева 
(10%). Включите микроволновку на 
3 минуты, затем сделайте 3-минут-
ный перерыв (тесто так и стоит в пе-
чи), включите на 6 минут – и снова 
перерыв, теперь уже 6-минутный. 
За это время объем теста увеличит-
ся вдвое.

Жарим орехи 
и сушим сухарики

Эта процедура займет у вас в че-
тыре раза меньше времени, если 
вы будете использовать не духовку, 
а СВЧ. Разложите орехи или сухари-
ки на плоском блюде и нагревайте 
при максимальной температуре 2-3 
минуты, не забывая помешивать 
каждую минуту. При этом имейте в 
виду, что орехи будут продолжать 
жариться в течение минуты после 
того, как вы выключите микровол-
новку.

Готовим овощи
Ждете, пока закипит вода, для то-

го чтобы положить в нее кукурузу? 
В микроволновке овощи готовят-
ся без добавления воды! Разложи-
те овощи в один слой на широком 
блюде, накройте их пластиковой 
крышкой и включите СВЧ на макси-
мум. Время приготовления разных 
овощей различно. Шпинат и грибы 
можете проверять на готовность 
уже через 30 секунд, морковь – че-
рез 4 минуты.

Варка капустных листьев
Микроволновка поможет подго-

товить капустные листья для голуб-
цов. Сначала следует промыть ко-
чан и удалить твердую часть. В печь 
капусту можно класть прямо в таком 
виде, а можно дополнительно обер-
нуть пищевой пленкой для создания 
большего тепличного эффекта.

Варить при средней мощности 
в течение 10 минут. Периодически 
можно переворачивать кочан.

Возвращение аромата 
специям

Когда специи и травы долго хра-
нятся, они могут утратить аромат. 
Чтобы вернуть свежесть и пряность, 
можно слегка разогреть их в микро-
волновой печи. Времени это займет 
немного – около 10–15 секунд при 
установке мощности на максимум.

стерилизация банок
Для начала банки тщательно мо-

ются. Затем на дно наливается не-
много воды. Внутри микроволновки 
емкости надо размещать так, чтобы 
они не соприкасались друг с дру-
гом. Нагревать следует около 3 ми-
нут, включив печь на полную мощ-
ность. За это время вода закипит, 
и банки как следует простерилизу-
ются.
Предотвращение слезотечения 

от лука
При резке лука можно избежать 

слез. Для этого необходимо очис-
тить луковицу и срезать верх и 
низ. Затем следует поместить ее в 
микроволновку на 30 секунд. Пос-
ле остывания можно приступать к 
шинковке. Этот способ помогает 
избавиться от веществ, провоци-
рующих слезоотделение, при этом 
сохранив вкус и полезные свойства 
лука.

Возвращение хлебу мягкости
Можно пользоваться двумя спо-

собами. Для первого понадобится 
бумажное полотенце. Сначала не-
обходимо завернуть в него черс-
твый хлеб, а потом смочить неболь-
шим количеством воды. Затем все 
вместе поместить на тарелку и пос-
тавить разогреваться в течение 1 
минуты.

Есть способ проще. Для дополни-
тельного увлажнения можно просто 
использовать стакан с водой. Его 
следует поставить в микроволнов-
ку рядом с хлебом. В этом случае 
может потребоваться чуть больше 
времени.

Дезинфицируем губки 
для мытья посуды

Не выбрасывайте кухонные губ-
ки, которые пахнут как тухлая рыба. 
Намочите их в воде с добавлением 
столового уксуса или лимонного 
сока и нагрейте в микроволновке в 
течение 1 минуты. (При этом лучше 
всего использовать режим духов-
ки.) Таким образом мы рекоменду-
ем дезинфицировать губки, кото-
рыми вы протирали стол и доски, 
разделывая сырое мясо и курицу.

на что еще годится  
микроволновка

Несколько оригинальных способов использования микроволновки

Домашний очаг

У каждого 
в ванной есть привычная 
и совершенно скучная белая 
зубная паста (мы сейчас 
не говорим о цветных 
или гелевых пастах), 
которую мы применяем 
стандартно дважды в день. 
Но есть ряд интересных и 
полезных способов 
ее использования.

Для чистки и как полироль
 – Тусклые или желтые ногти без 

лака достаточно слегка потереть 
пастой, и они глянцево заблестят.

 – При белых разводах на де-
ревянной лакированной мебе-
ли достаточно аккуратно нанес-
ти немного пасты на места пятен 
и легко смахнуть их чуть влажной 
мягкой тканью.

 – Многие ювелирные изделия, 
особенно из серебра, золотые ук-
рашения и драгоценные камни (со-
вет не относится к жемчугу), тем-
неют и тускнеют со временем или 
во влажной среде. Чтобы вернуть 
им первоначальный привлекатель-
ный вид, обработайте их пастой и 
потрите смоченной щеткой. Иног-
да, в особенно сложных случаях, 
стоит нанести слой на несколько 
часов и дать засохнуть. А потом 
просто удалить засохший состав и 
протереть тканью.

 – Металлические предметы: ско-
вородки (в том числе и чугунные), 
водопроводные краны, сливные 
отверстия, рассеиватели в душе 
и даже автомобильные диски за-
блестят, если их почистить зубной 
пастой. Кварцевые соединения в 
ее составе отлично справятся с лю-
бым налетом, будь то ржавчина, ко-
поть или известковые отложения.

 – Подошва утюга через какое-
то время требует ухода и очист-
ки. Здесь тоже пригодится зубная 
паста, нанесенная на холодную по-
верхность, а затем стертая влаж-
ным полотенцем.

 – Ею также можно почистить эк-
ран мобильного телефона и авто-
мобильные фары, нанеся неболь-
шое количество на влажную ткань, 
а потом протерев сухой тряпочкой. 
Такой уход поможет избавиться и 
от мелких неглубоких царапин.

Выводим пятна 
 – Различные пятна на светлых 

вещах, будь то вино, сок, губная 
помада или желтизна на ворот-
ничке и рукавах, можно вывести с 
применением отбеливающей зуб-
ной пасты. Воспользуйтесь ею как 
бытовым пятновыводителем, на-
несите на пятно, тщательно потри-
те и выстирайте вещь в машинке. 
Свойство выводить пятна можно 
применить и на коврах.

 – После чая и кофе на чашках и 
кружках остается темный налет. И 
его тоже можно удалить, почистив 
посуду зубной пастой.

 – От рисунков маркером, каран-
дашами, фломастерами на покра-
шенных стенах и батареях мож-
но избавиться, осторожно втирая 
зубную пасту. Возможно, они ис-
чезнут не сразу, но, выполнив чис-
тку несколько раз, можно добиться 
почти полного исчезновения.

Как лекарственное или 
косметическое средство

 – При появлении на коже раз-
дражения, воспаления, волдыря, 
мозоли или зуда, от болевых ощу-

щений поможет зубная паста. Уку-
сы комаров или других насекомых 
также будут не так сильно чесать-
ся и болеть (особенно актуально 
для маленьких детей), если точеч-
но смазать их пастой. Она подсу-
шивает и уменьшает припухлость. 
Однако не стоит наносить ее, если 
есть повреждения, царапины или 
вскрытые мозоли и ранки.

 – Охлаждающий эффект, вя-
жущие и противовоспалительные 
свойства пасты применимы и при 
небольших бытовых ожогах - но 
только если нет открытой раны. 
Вовремя и осторожно нанесенная 
паста способна уменьшить боль и 
предотвратить появление пузырь-
ков-волдырей.

 – Если под рукой нет геля для 
укладки, а для чистки зубов пред-
почтение отдается гелевой пасте, 
то ею можно воспользоваться и 
для волос. Она отлично держит и 
фиксирует прическу.

Как освежитель 
при неприятных запахах

 – Известно, что при приготовле-
нии рыбных блюд, морепродуктов, 
другой ароматной кухни, при исполь-
зовании лука, чеснока сильный запах 
этих продуктов остается не только на 
утвари, но и на руках. Есть множест-
во способов удалить его. Например, 
мыть руки и посуду пивом или горчи-
цей. Однако самый простой вариант, 
который всегда под рукой – зубная 
паста. Ею, как мылом, можно помыть 
руки, и запах уйдет.

 – После продолжительного ис-
пользования различных термосов 
и емкостей для горячей еды и на-
питков, в том числе пластиковых, 
появляется неприятный запах. 
Возникает он и в бутылочках для 
кормления малышей. Избавить-
ся от него поможет чистка зубной 
пастой. Она удаляет причину запа-
ха – различные микробактерии.

 – Освежить туалетную комнату 
также можно зубной пастой. По-
ложите проколотый в нескольких 
местах тюбик в бачок унитаза. Это 
поможет поддерживать гигиену и 
чистоту туалета.

и кое-что еще

 – Любители светлой обуви, в 
частности кроссовок с белой по-
дошвой, знают, как быстро она те-
ряет свой вид. Вернуть ей белизну 
поможет обработка зубной пас-
той.

 – В новогодние праздники зуб-
ной пастой можно нарисовать сне-
жинки на стеклах и прозрачной ме-
бели, они создадут праздничное 
настроение.

Список способов примене-
ния обычного, на первый взгляд, 
средства далеко не исчерпан. Воз-
можно, проявив изобретатель-
ность, вы сможете найти еще не 
один. А в конечном счете это бла-
гоприятно скажется на семейном 
бюджете.

Ежедневно употребляя пор-
цию фасоли или гороха, можно 
сбросить лишний вес.

Ученые утверждают, что бобо-
вые помогают не только сбросить 
лишний вес, но и снизить уровень 
«плохого» холестерина в крови. По 
их мнению, каждый день нужно съе-
дать порцию фасоли, гороха, бобов 
или чечевицы, которые богаты бел-
ком, клетчаткой, витаминами и ми-
нералами и имеют низкий гликеми-
ческий индекс.

А еще в бобовых содержатся осо-
бые фитоэстрогены, улучшающие 
кишечную микрофлору. Проводя 
эксперимент на мышах, ученые за-
метили, что при употреблении бо-

бовых в желудочно-кишечном трак-
те животных появляются полезные 
кисломолочные бактерии лактоба-
циллы. Когда мышек переводили на 
другую диету, у них увеличивалось 
количество бактерий, вызывающих 
кишечные инфекции, например, ки-
шечной палочки и сальмонеллы.

Эти исследования помогут в бу-
дущем создать новые пребиотики 
и пробиотики, улучшающие кишеч-
ную микрофлору. Ведь от ее со-
става зависит здоровье человека. 
Из-за нарушения микрофлоры воз-
никают проблемы с кишечником, 
вызывающие запор, метеоризм. 
Снижение количества полезных 
бактерий в кишечнике отражается 

на иммунной системе, и человека 
донимают бесконечные простуды, 
пищевая аллергия и кожные про-
блемы.

Известно, что полезные для ки-
шечника бактерии содержатся так-
же в кисломолочных продуктах и 
квашеной капусте.
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Первые конфеты, по преданию, появились  
в Древнем Египте. Легенда гласит, что несколько 
тысяч лет назад кто-то случайно опрокинул сосуды 
с медом, инжиром и орехами. Содержимое 
сосудов смешалось, и древние люди придумали 
новое лакомство. В XIX веке конфеты считались 
лекарством: их продавали в аптеках и принимали 
для лечения нервных расстройств и кашля.

В наше время принято считать, что конфеты – не слишком 
полезная часть рациона. Но это не совсем так. Спешим по-
делиться рецептами по-настоящему полезных конфет!

Шоколадные конфеты с авокадо
 – 1 спелый авокадо
 – 80 г горького шоколада (85-90% какао)
 – несколько капель сока лимона
 – пара капель экстракта ванили
 – 1 ст.л. кокосового масла
 – маленькая щепотка морской соли
 – кокосовая стружка для обвалки
Мякоть авокадо, сок лимона, экстракт ванили измельчить 

в блендере до состояния крема. Шоколад и кокосовое масло 
растопить на водяной бане, смешать с кремом из авокадо, 
отправить в морозильную камеру минут на 20. Сформиро-
вать шарики, обвалять в кокосовой стружке.

Шоколадно-кунжутные конфеты с сухофруктами  
 – 100 г фиников
 – 1 ч.л. густого меда
 – 100 г обжаренных семян кунжута
 – 100 г темного шоколада (85-90% какао)

Финики промойте, удалите косточку, измельчите в мясо-
рубке или блендере. В полученную массу добавьте половину 
количества кунжута и мед. Перемешайте до получения од-
нородной, слегка липкой массы. Влажными руками слепите 
небольшие круглые конфетки, воткните в каждый из шари-
ков зубочистку и уберите в холодильник на час. Растопите на 
водяной бане шоколад. Охлажденные конфеты обмакните в 
шоколадную массу, обваляйте в оставшемся кунжуте и убе-
рите снова в холодильник, пока шоколад как следует не за-
стынет. Из готовых конфет зубочистки можно удалить.

конфеты из нута
 – 150 г вареного или консервированного нута
 – 15 фиников
 – 2 ст.л. какао-порошка
 – 2 ст.л. кокосового масла
Нут взбить в блендере. Из фиников удалить косточки, до-

бавить к нуту, туда же – какао-порошок, взбить еще раз. Ко-
косовое масло растопить, добавить к массе. Полученную 
массу скатать в шарики, обвалять в кокосовой стружке/кун-
жуте/какао-порошке и охладить в холодильнике около часа.

5555

По материалам сайта роспотребнадзора «здоровое питание».

Конфеты могут быть полезными

имбирь –  
средневеКовое леКарство

Расскажем о продукте, польза которого 
доказана практикой

пять правил, Которые  
необходимо соблюдать
Простые правила помогут сохранить здоровье в пожилом возрасте

здоровый образ жизни

В разгар осени риск 
подхватить сезонную 
простуду только 
растет.  
С приходом холодов 
бактерии и вирусы 
подстерегают 
человека на каждом 
шагу – вот почему 
важно сейчас уделить 
особое внимание 
своему иммунитету.

Целебный корень надо 
употреблять правильно

С виду имбирь – обычное рас-
тение, не всегда отличишь от 
сорняка. Вся его ценность в кор-
не. Свойства имбиря использова-
ли еще в средневековой Европе, 
где он считался отличной профи-
лактикой чумы и стоил недешево. 
Сейчас имбирь выращивают во 
многих уголках света – в Китае, 
Индии, Индонезии, Австралии, в 
Западной Африке, на Ямайке, на 
Барбадосе. В нашей стране его 
легко найти на полках большинс-
тва супермаркетов.

Полезные свойства
Корень имбиря богат витами-

нами, минералами, эфирными 
маслами и полезными жирными 
кислотами. В нем есть магний, 
фосфор, кальций, железо, цинк, 
калий, хром, марганец, кремний, 
витамины А, В
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еще – такие аминокислоты, как 
лейцин, валин, изолейцин, тре-
онин, лизин, метионин, фени-
лаланин, триптофан. Благодаря 
такому богатому составу и свое-

му согревающему эффекту им-
бирь борется с вирусами, оказы-
вая потогонное и отхаркивающее 
действие. Стоит учесть это при 
лечении и профилактике больно-
го горла, кашля и насморка.

Неспроста в японских рестора-
нах приносят маринованный им-
бирь. Считается, что он защитит 
от паразитов, которые могут ока-
заться в сырой рыбе.

Но и это не все: женщинам при-
нимать имбирь полезно при бе-
ременности для облегчения сим-
птомов токсикоза. А у мужчин это 
растение стимулирует потенцию 
за счет прилива крови к интим-
ным зонам. Считается, что ре-
гулярное употребление имбиря 
снижает риск простатита, повы-
шает физическую активность. 

кому имбирь нельзя?
Не стоит злоупотреблять имби-

рем при гастрите, язве желудка и 
других болезнях желудочно-кишеч-
ного тракта. Из-за раздражающе-
го действия на слизистую он спо-
собен обострить симптомы. Еще 
одно противопоказание – высокая 
температура: согревающие свойс-
тва имбиря могут усилить жар.

как принимать?
Жевать кусочек корня: полез-

ные компоненты и эфирные мас-
ла будут всасываться в слизистую 
рта, предотвратят распростра-
нение инфекции по организму, 
обеспечат свежее дыхание.

Заваривать как напиток. Самый 
популярный рецепт: 100 г корня 
имбиря нарезать на тонкие лом-
тики, залить кипятком, настоять 
минут 15 и добавить по вкусу мед 
и лимон. Еще более яркий вкус 
придаст щепотка корицы.

Старшее поколение сильно 
отличается от молодежи. 
И не только тем, что 
имеет богатый жизненный 
опыт, знания и навыки. 
Биологические процессы 
в организме пожилого 
человека не похожи на 
процессы организма 
молодого: хуже усваиваются 
полезные вещества, иначе 
расходуется энергия, 
происходит изменение 
обменных процессов. 
Зачастую пожилым людям 
необходимо пересмотреть 
свой рацион питания, чтобы 
чувствовать себя комфортно 
и находиться в гармонии со 
своим организмом.

Мы публикуем пять рекоменда-
ций, которые необходимо соблю-
дать при планировании меню для 
тех, кому за 60.

Пища должна содержать много 
белка, микроэлементов, витами-
нов, а рацион должен быть сба-
лансированным.

Старение организма связано с 
уменьшением количества клеток 
разного типа тканей, их деграда-
цией. Это происходит из-за недо-
статочной усвояемости пищевых 
веществ, необходимых для реге-
нерации. Поэтому, чем старше че-
ловек становится, тем больше он 
нуждается в микро- и макроэле-
ментах, белках, жирах, углеводах и 
клетчатке.

Недостаточное потребление бел-
ка ведет к появлению чувства сла-
бости и постоянной усталости. Под 
угрозу попадают ткани различных 
органов, в том числе и головного 
мозга. Общие физические функции 
организма снижаются, возникает 
риск заразиться инфекциями.

Белок организм получает боль-
шей частью из мяса, в котором так-
же содержится большое количество 
кальция и гемового железа. Недо-
статок кальция приводит к хрупкос-
ти костей, а из-за недостаточного 
количества железа возникает ане-
мия. Поэтому употреблять мясо по-
жилым людям необходимо. Реко-
мендовано один раз в день съедать 
блюдо из мяса, рыбы или птицы, а 
один раз в неделю – из печени. Мо-
локо, кисломолочные продукты, сыр 
и яйца также помогут восполнить 
недостаток протеинов, кальция и 
определенных витаминов.

Усвояемость витаминов – это се-
рьезная проблема стареющего ор-
ганизма. Особенно пожилые люди 
нуждаются в витамине А. Он имеет 

антиоксидантные свойства и защи-
щает клетки от разрушения. Основ-
ной источник получения витамина А 
– продукты животного происхожде-
ния, такие как печень, молоко и яич-
ный желток. Растительные продукты 
– фрукты и овощи, содержат бета-
каротин – вещество, из которого ор-
ганизм синтезирует витамин А.

Особое внимание нужно уделить 
витамину D. Он необходим для ус-
воения кальция. Основной источник 
витамина D – это рыба. Можно до-
полнительно принимать соответс-
твующие БАДы и, конечно, чаще бы-
вать на улице, гулять.

Витамин С необходим всем лю-
дям, особенно пожилым. Он под- 
держивает иммунитет и принимает 
активное участие в обмене веществ. 
Его много в болгарском перце, цит-
русовых, брокколи, киви, клубнике и 
помидорах.

Для здоровья пожилых людей 
очень важен и витамин В
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нарушения секреции соляной кис-
лоты в желудке он хуже усваивается 
из пищи. Его недостаток может при-
вести к снижению жизненного тону-
са, психологическим изменениям 
личности и нарушениям соедини-
тельной ткани.

в еду при приготовлении мож-
но и нужно добавлять небольшое 
количество разных специй.

Специи ускоряют обмен веществ, 
что помогает организму лучше усво-
ить пищевые вещества, а еще они 
делают еду вкусной и поддержива-
ют аппетит. Конечно, со специями 
нужно быть осторожным, поскольку 
они могут иметь противопоказания к 
употреблению.

Пища должна содержать коли-
чество калорий, которые обеспе-
чивают энергетические затраты 
пожилого человека.

Чем старше становится человек, 
тем меньше калорий он потребляет. 
Нормой считается 1 800 (у женщин) 

до 2 200 ккал (у мужчин). В пожилом 
возрасте люди из-за неправильно-
го питания часто имеют избыточную 
массу тела или, наоборот, страдают 
истощением. Чтобы довести вес до 
нормы, необходимо правильное пи-
тание. Иногда это сложно сделать, 
поскольку проблема носит психоло-
гический характер, – но такие про-
блемы также нужно решать.

с пищей должно поступать до-
статочное количество жидкости.

От объема жидкости в организ-
ме пожилых людей зависит выве-
дение продуктов обмена веществ. 
С уменьшением количества слизи в 
толстом кишечнике и обезвожива-
нием у людей пожилого возраста не-
редко возникают запоры. По причи-
не недостатка жидкости возникают 
и проблемы с мочевыделительной 
системой. Моча становится более 
концентрированной и ее меньше, 
чем нужно, а почки начинают рабо-
тать усиленно.

Чтобы избежать этих проблем, 
нужно употреблять достаточное ко-
личество жидкости из воды, чая, 
соков, супов. Полезно также есть 
вареные или запеченные овощи и 
фрукты. 

необходимо выдерживать ре-
жим питания.

Одно из главных правил питания 
в любом возрасте – соблюдать ре-
жим. Пожилому человеку желатель-
но принимать пищу 5 раз в день: 
завтрак, второй завтрак, обед, пол-
дник и ужин. И лучше всего есть в 
определенные часы – так пища ус-
ваивается более полноценно.

В пожилом возрасте организм ис-
пытывает серьезные нагрузки. Не 
стоит усложнять себе жизнь непра-
вильным питанием. Наладив раци-
он, пожилой человек будет чувство-
вать себя лучше, а сил для общения 
с детьми и внуками прибавится. 
Проявлять заботу о своем организ-
ме – это нормально, особенно когда 
ты уже не молод.
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На уходящей неделе кривая 
заболеваемости коронавирусом 
в России вновь поползла вверх. 
К сожалению, не стала исключе-
нием и наша Самарская область. 
С начала пандемии в регио-
не официально подтверждено  
14 708 случаев COVID-19. К 23 
октября списки больных попол-
нились еще 144 жителями губер-
нии. Всего в Самарской области 
вылечились 11 757 пациентов.

Что касается данных по всей 
России, то 23 октября на тер-
ритории страны заражение ко-
ронавирусом выявлено еще у  
17 340 граждан.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Самарской области в связи 
с ростом количества регистри-
руемых случаев заболеваемости 
COVID-19 на территории Самар-
ского региона обращает внима-
ние граждан на необходимость 
использования средств защи-
ты органов дыхания; соблюдения 
личной гигиены и социальной дис-
танции; ограничения контактов 
с лицами, имеющими симптомы 
респираторных заболеваний. Ре-
комендовано по возможности ог-
раничить посещение мест массо-
вого скопления людей.

Роспотребнадзор призывает жи-
телей региона при появлении при-
знаков заболевания не посещать 
общественные места, чтобы не за-
ражать других людей.

Вирусы гриппа и коронавирус-
ной инфекции вызывают у человека 
респираторные заболевания раз-
ной тяжести. Симптомы заболева-
ния аналогичны симптомам обыч-
ного (сезонного) гриппа. Тяжесть 
заболевания зависит от целого ря-
да факторов, в том числе от общего 
состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболева-

нию пожилые люди, маленькие де-
ти, беременные женщины, люди, 
страдающие хроническими заболе-
ваниями (астма, диабет, сердечно-
сосудистые заболевания), и с ос-
лабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУ-
КИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте по-
верхности, используя бытовые мо-
ющие средства.

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфек-
ции. Мытье с мылом удаляет виру-
сы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфицирую-
щими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфек-
ция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) уда-
ляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больно-
го человека к здоровому воздуш-
но-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соб-
людать расстояние не менее 1 мет-
ра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Вирус гриппа и коро-
навирус распространяются этими 
путями.

Надевайте маску или используй-
те другие подручные средства за-
щиты, чтобы уменьшить риск забо-
левания.

При кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после ис-
пользования нужно выбрасывать. 

Избегая излишних поездок и по-
сещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физи-
ческую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОР-
ГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профи-
лактики особое место занимает но-
шение масок, благодаря которым 
ограничивается распространение 
вируса.

Медицинские маски для защиты 
органов дыхания используют:

- при посещении мест массового 
скопления людей, в общественном 
транспорте в период роста заболе-
ваемости острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями;

- при уходе за больными остры-
ми респираторными вирусными ин-
фекциями;

- при общении с лицами с при-
знаками острой респираторной ви-
русной инфекции;

- при риске заражения другими 
инфекциями, передающимися воз-
душно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МАСКУ?

Маски могут иметь разную конс-
трукцию. Они бывают одноразовы-
ми или могут применяться много-
кратно. Есть маски, которые служат 
2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок 
различна из-за разных пропиток. 
Но нельзя все время носить одну и 
ту же маску: тем самым вы може-
те инфицировать сами себя. Какой 
стороной внутрь носить медицинс-
кую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от зара-
жения, крайне важно правильно ее 
носить:

- маска должна тщательно за-
крепляться, плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверх- 
ностей маски при снятии, если вы 
ее коснулись - тщательно вымой-
те руки с мылом или спиртовым 
средством;

- влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одно-
разовую маску;

- использованную одноразовую 
маску следует немедленно выбро-
сить в отходы.

При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболевшим, 
маску следует немедленно снять. 
После снятия маски необходимо 
незамедлительно и тщательно вы-
мыть руки.

Маска уместна, если вы находи-
тесь в месте массового скопления 
людей, в общественном транспор-
те, а также при уходе за больным, 
но она нецелесообразна на откры-
том воздухе.

Во время пребывания на улице 
полезно дышать свежим воздухом 
и маску надевать не стоит.

Вместе с тем медики напоми-
нают, что эта одиночная мера не 
обеспечивает полной защиты от за-
болевания. Кроме ношения маски 
необходимо соблюдать другие про-
филактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В 
СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИП-
ПОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИЕЙ?

Останьтесь дома и срочно обра-
титесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
Высокая температура тела, оз-

ноб, головная боль, слабость, за-
ложенность носа, кашель, затруд-
ненное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть 
симптомы желудочно-кишеч-
ных расстройств: тошнота, рвота,  
диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует ви-

русная пневмония. Ухудшение со-
стояния при вирусной пневмонии 
идет быстрыми темпами, и у многих 
пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с меха-
нической вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени тя-
жести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невоз-
можно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, осо-
бенно детьми, пожилыми людьми и 
лицами, страдающими хронически-
ми заболеваниями.

Часто проветривайте помеще-
ние. Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими 
средствами. Часто мойте руки с 
мылом. Ухаживая за больным, при-
крывайте рот и нос маской или дру-
гими защитными средствами (плат-
ком, шарфом и др.).

Коронавирус. КаК не заболеть
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счастливого пути  
и ровных дорог!

К дню работниКа автомобильного транспорта

В последнее воскресенье 
октября по сложившейся 
многолетней традиции 
в стране отмечают 
всенародный праздник – 
День автомобилиста. 

Своей эту праздничную дату 
считают миллионы россиян, ко-
торые управляют транспортным 
средством. И все же изначально 
этот праздник посвящен води-
телям-профессионалам, от каж-
додневной работы которых за-
висят успехи в экономическом 
развитии конкретных предпри-
ятий, регионов, страны. И, что 
уж тут говорить, пассажирские и 
грузовые перевозки важны для 
каждого из нас. Наверное, поэ-
тому сегодня профессия води-
теля является самой востребо-
ванной. 

Сложно представить сферу 
деятельности, где можно бы-
ло бы обойтись без труда шо-
фера. Эта работа всегда бы-
ла непростой, а в современных 
условиях, с появлением сов-
ременных скоростных трасс, 
с увеличением транспортного 
потока,  от водителя требуют-
ся  еще большая концентрация 
внимания, отменная реакция, 
сноровка и, конечно же, огром-
ная ответственность.

Всеми этими качествами об-
ладают водители автомашины 
бригады аварийно-восстано-
вительных работ участка ЖКХ, 
расположенного в поселке Про-
свет. 

 - На нашем уазике мы под-
возим специалистов аварийной 
службы к месту работ, - расска-
зывает водитель Владимир Ва-
сильевич Сидоров. - В салоне 
находится и все необходимое 
оборудование, различные при-
боры, детали. Летом активно 
участвуем в подготовке объек-
тов теплоснабжения, водопро-
водных сетей и канализации к 
работе в зимних условиях.

За последние годы значитель-
но меньше стало аварий в ото-
пительный период. Это резуль-
тат большой работы, которая 
проводится в районе.

Владимир Васильевич выпол-

няет обязанности мастера учас-
тка, организует работу на объек-
тах. При этом он уже много лет 
совмещает свою деятельность 
с профессией водителя. Осно-
вам шоферского мастерства его 
научил отец, Василий Тимофее-
вич, который всю свою трудовую 
жизнь водил грузовик в местном 
совхозе. Примечательно, что 
его МАЗ-200 был установлен 
на постаменте около воинской 
части в поселке Рощинский как 
дань благодарности всем шофе-
рам. Владимира отец научил во-
дить автомобиль в семилетнем 
возрасте. Он же привлекал сына 
и к обслуживанию техники, ре-
монтным работам. Стать высо-
коклассным водителем помогло 
и профессиональное обучение. 
Уже с 14 лет Владимир Василь-
евич начал работать на тракто-
ре. После службы в армии вер-
нулся в родное хозяйство и уже 
многие годы трудится на участ-
ке жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Вторым водителем машины 
аварийной бригады является 
Петр Николаевич Тикшаев. Рабо-
тают они с Владимиром Василь-
евичем Сидоровым посменно.

 - Водители, сварщики, сле-
сари всегда находятся в пос-
тоянной готовности, - говорит  
П.Н. Тикшаев, - в любое время, 
даже ночью, мы можем выехать 
на место аварии и приступить к 
устранению неполадок. Живем 
в поселке, и как только посту-

пает звонок от диспетчера или 
начальства, заводим маши-
ну, проверяем наличие запчас-
тей и немедленно выезжаем на  
место.

Петр Николаевич, кроме того, 
трудится еще и экскаваторщи-
ком. Совсем скоро здесь ожида-
ется прибытие нового трактора,  
который ему также предстоит 
освоить.  

У Петра НиколаевичаТикшаева 
любовь к технике тоже с детства. 
Как и большинство сельчан, он 
еще мальчишкой научился во-
дить автомобиль. Первым его 
наставником стал отец, Николай 
Федорович, который долгие го-
ды трудился в местном совхозе.  
Сейчас у П.Н. Тикшаева подрас-
тают дети. Старшему, Матвею, 
пять лет. Он тоже увлекается 
техникой и любит возиться с де-
тским конструктором. Машинки, 
сделанные вместе с отцом, уже 
выставлялись на стенде в де-
тском саду.

Работа водителя, как и лю-
бая другая профессия, требует 
преданности своему делу. Как 
правило, любовь к технике, к 
водительской романтике закла-
дывается еще в детстве, в се-
мье, передается из поколения 
в поколение, от отца к сыну и 
внуку. Не случайно среди шофе-
ров так распространены трудо-
вые династии. Так было и будет 
всегда.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

Первого января 2021 года 
вступает в силу Федеральный 
закон от 15 октября 2020 г.  
№ 322-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 430 части вто-
рой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». 

Настоящим федеральным за-
коном определены размеры 
страховых взносов на ОПС и 
ОМС в фиксированном разме-
ре за расчетные периоды 2021-
2023 гг. для плательщиков, не 
производящих выплаты и иные 
вознаграждения гражданам. 

Также установлен порядок 
исчисления взносов для главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства до 2023 г. включи-
тельно.

Согласно нововведениям, с 1 
января 2021 года:

- индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, медиаторы, 
нотариусы, занимающиеся час-
тной практикой, арбитражные 
управляющие, оценщики, патен-
тные поверенные и иные лица, 
занимающиеся в установленном 
законодательством Российс-
кой Федерации порядке частной 
практикой (далее - плательщи-
ки, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физичес-
ким лицам), будут уплачивать 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в 
случае, если величина дохода 
плательщика за расчетный пе-
риод не превышает 300 000 руб-
лей:

- 32 448 рублей за расчетный 
период 2021 года; 

- 34 445 рублей за расчетный 
период 2022 года;

 36 723 рубля за расчетный пе-
риод 2023 года.

В случае, если величина до-
хода плательщика за расчет-
ный период превышает 300 000 
рублей, фиксированный размер 
страховых взносов установлен 

абзацем вторым подпункта 1 
пункта 1 ст.430 НК РФ. Страхо-
вые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование в фик-
сированном размере: 

- 8 426 рублей за расчетный 
период 2021 года;

- 8 766 рублей за расчетный 
период 2022 года;

- 9 119 рублей за расчетный 
период 2023 года.

Главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств будут уплачивать 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование и 
на обязательное медицинское 
страхование за себя и за каж-
дого члена крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. 

При этом размер страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование в целом 
по крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству определяется как 
произведение фиксированного 
размера страховых взносов, со-
ставляющего:

- 32 448 рублей за расчетный 
период 2021 года;

- 34 445 рублей за расчетный 
период 2022 года;

- 36 723 рубля за расчетный 
период 2023 года. 

Размер страховых взносов 
на обязательное медицинское 
страхование в целом по крес-
тьянскому (фермерскому) хо-
зяйству определяется за расчет-
ный период как произведение 
фиксированного размера стра-
ховых взносов, составляющего:

- 8 426 рублей за расчетный 
период 2021 года;

- 8 766 рублей за расчетный 
период 2022 года;

- 9 119 рублей за расчетный 
период 2023 года.

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области.

разъяснение

изменения в заКонодательстве

вниманию предпринимателей

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области информирует о том, что 
с 18 по 20 ноября текущего года 
в г. Алушта при поддержке Глав-
ного управления МЧС России по 
Республике Крым, Министерства 
труда и социальной защиты Рес-
публики Крым, Министерства про-
мышленной политики Республики 
Крым компания «ЭКСПОКРЫМ» 
проводит VI специализирован-
ную выставку комплексной безо-
пасности «Безопасность. Крым-
2020».

Мероприятие призвано ознако-
мить специалистов и представите-
лей различных отраслей с новыми 
технологиями, инновационными 
продуктами в сфере информаци-
онной безопасности, технической 
безопасности работы объектов и 
личной безопасности.

На выставке «Безопасность. 
Крым-2020» будут освещены сле-
дующие тематические разделы: 
системы и технические средс-
тва видеонаблюдения; системы 
и средства ограничения доступа; 
системы и средства обеспечения 
пожарной безопасности; техни-
ческие средства обеспечения бе-
зопасности, средства индивиду-
альной защиты; охрана труда.

Одной из важнейших задач 
выставки является демонстра-
ция всего спектра спецодежды, 
средств индивидуальной защиты, 
IP-решений в области безопас-

«безопасность. Крым-2020»

ности, систем предупреждения 
об опасности, видеонаблюдения, 
систем контроля доступа, домо-
фонов, сигнализаций, модулей 
пожаротушения, услуг по обслу-
живанию опасных производствен-
ных объектов и многое другое.

Участие в выставке позволит 
расширить круг деловых партне-
ров, получить информацию о новых 
товарах и современном оборудо-
вании, сделать широкую рекламу 
производимой продукции.

Подробная информация раз-
мещена на официальном сайте в 
сети Интернет: expocrimea.com. 
Также дополнительную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону: +7 (978) 900 90 90 и ад-
ресу электронной почты: info@
expocrimea.com.

Отдел потребительского 
рынка администрации 

муниципального района 
Волжский.

Водители П.Н. Тикшаев (слева) и В.В. Сидоров.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
Слово «шофер» французского происхож-

дения, оно означает «истопник» (chauffeur), 
ведь первые автомобили, для того чтобы они 
поехали, в буквальном смысле топили углем 
и дровами. Водить первые авто было крайне 
сложно: тугие педали и такой же тугой руль 
требовали основательной физической под-
готовки. Много лет прошло с тех пор, автомо-
били постепенно перешли на экологические 
зарядные устройства, но термин «шофер» до 
сих пор присутствует в современной речи.

Первые шоферы полностью обслуживали 
автомобиль сами: готовили к поездке, сле-
дили за технической исправностью, а в слу-
чае необходимости - ремонтировали. Се-
годня шофер - это человек, который лишь 
управляет транспортным средством. А непо-
ладки устраняют специально обученные ав-
томеханики и автослесари. 

В 70-х годах многие граждане СССР пи-
сали письма в Президиум Верховного Со-
вета Советского Союза, в которых просили 
сделать официальный день для чествования 
советских шоферов. В 1976 году был издан 
указ «О Дне работников автотранспорта». 

Он сразу же стал очень популярным в Союзе 
праздником.

В 1980 году праздник поменял название на 
привычное «День автомобилиста».

В 1996 году российские власти решили 
объединить сразу два праздника - автомо-
билистов и дорожников. Так родился День 
работников автотранспорта и дорожного хо-
зяйства. 

Но его история была недолгой, уже через 4 
года, в 2000-м, стало понятно, что праздники 
необходимо разделить. И с тех пор работни-
ки дорожного хозяйства стали отмечать свой 
профессиональный день в 3-е воскресенье 
октября, а все водители - в последнее.

* * *
Напомним, что первый автомобиль рос-

сийского производства был представлен в  
1896 году на промышленной выставке об-
щественности в Нижнем Новгороде. В 1906 
году на территории России автомобили бы-
ли запущены в массовое производство, а в 
1946 году появился легковой автомобиль 
«Москвич-400».
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зарядка для ума

ПОГОда
25 октября в Самаре дождь. Температура воздуха днем +8...+9, ночью +5...+6 

градусов. Ветер северо-западный, 1,4 – 2,8 м в секунду. Атмосферное давление 
752 – 754 мм ртутного столба. 

26 октября пасмурно. Температура воздуха днем +6, ночью 0...+2. 
Ветер северо-западный, 2,9 – 5 м в секунду. Атмосферное давление  
756 – 765 мм ртутного столба. 

разное

закупаем говядину 
дорого 

8-927-735-45-27

 ПОздравляем!

закупаем мясо
коров, быков, телок  

и вынужденный забой.
Тел.: 8-937-205-13-49,

8-927-753-45-07.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

закупаем мясо
коров, быков, телок.

ДОРОГО. 

Тел. 8-927-207-60-65.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ремОНТ
стиральных машин  

и холодильников. ГаРанТия.

Тел. 8-987-450-95-36.
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ПРОФЛиСТ нЕКОнДиЦия и нОвый.
ПРОФТРуба. СТОЛбы. 

ДЕШЕвО. ДОСТавКа.
ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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ПРОДаЮ ПРОФнаСТиЛ,  
м/чЕРЕПиЦу, СайДинГ, 

ШТаКЕТниК, ТРубы. 
низкие цены, доставка  

из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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ГОрОскОП 
с 26 октября по 1 ноября

ОвЕн 
Лучше провести эту неделю 

спокойно и расслабленно. От-
дыхайте, высыпайтесь - сейчас 
ваша энергия, конечно, не на 
нуле, но организм подвержен 
влиянию инфекций. 

ТЕЛЕЦ 
Для вас и вашей любви - 

судьбоносное время. Вы мо-
жете встретить человека, кото-
рый перевернет с ног на голову 
вашу жизнь, а вы - его. Так что 
будьте серьезны к отношениям 
и симпатиям, возникшим в этот 
период. 

бЛизнЕЦы 
Финансовая сторона вопро-

са вас сейчас волнует не слиш-
ком сильно. Вы просто делаете 
то, что должны, понимая - если 
преуспеете, то деньги польют-
ся рекой, а если проиграете, то 
наличные в кошельке и на бан-
ковском счете совершенно не 
утешат. 

РаК 
Приятное путешествие в ком-

пании друзей может быть ом-
рачено проблемой с деньгами. 
Напряженные аспекты планет 
поставят вас в зависимость от 
финансов других людей. 

ЛЕв 
Этот период принесет куда 

больше энергии, чем предыду-
щий. Вы почувствуете, что ваш 
организм наполняется жиз-
ненными силами. Положитель-
ные перемены пойдут вам на  
пользу.  

ДЕва 
В первой половине недели 

вас ждут хорошие перспективы, 
если вы собираетесь пообщать-
ся с родственниками по какому-
то спорному вопросу. Во второй 
половине вероятно активное 
развитие личных отношений, 
романтические встречи и сви-
дания. 

вЕСы 
Положение планет может 

принести вам скрытые трево-
ги и волнения. Особенно велик 
риск различных переживаний о 
собственном здоровье. Не на-
гнетайте тревогу - все будет  
хорошо. 

СКОРПиОн 
Ревность, смена отношений с 

прежним возлюбленным, встре-
ча с новым человеком - в этот 
период может случиться мно-
гое. То же касается отношений 
с деловыми партнерами. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы можете пожалеть о ка-

ком-то поспешно принятом ре-
шении. Придет осознание, что 
поступок уже совершили, об-
ратного пути нет, а результат не 
принес ожидаемой радости. 

КОзЕРОГ 
При положении планет на 

этой неделе вы можете как 
высоко взлететь, так и резко 
упасть. Опасайтесь любых соб-
лазнительных предложений - 
рассчитывайте исключительно 
на себя и помните, что бесплат-
ный сыр только в мышеловке. 

вОДОЛЕй 
Вы поймете - истинные дру-

зья всегда были и будут с вами, 
и они обязательно поддержат в 
любой сложной ситуации. Кста-
ти, именно общение с этими 
людьми сейчас пойдет вам на 
пользу и поможет вновь ощу-
тить слегка утерянную уверен-
ность в себе. 

Рыбы 
Этот период хорош для обра-

щения к прошлому, осмысле-
ния пройденного пути, выявле-
ния каких-то закономерностей, 
которые могут проявиться и в 
будущем. Это поможет вам об-
рести уверенность и двигаться 
дальше. 

продаем гараЖи
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена б/у от 30 тыс. руб.
 новые от 58 тыс. руб.

Тел. 8-906-396-98-64.
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Поздравляем с днем рождения 
директора ГБОУ СОШ с. Рождес-
твено игоря александровича 
аТаманОва, директора МБУК 
КДЦ «Самарский» с.п. Лопатино 
Татьяну Юрьевну КРуГЛОву и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Гла-
фиру александровну КОПы-
ЛОву, Людмилу анатольевну 
маРчЕнКО, с 75-летием нико-
лая акимовича КЕмШЕва, с 80-
летием Габдулбары Габдулха-
ховича зайнуЛина.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивными 
событиями. Пусть на все хватит и 
здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕйн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 65-летием Гульюзу Талка-
товну минибаЕву, с 75-летием 
Лидию алексеевну ШаГОТОву.  

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и опти-
мизма, достатка и мира. Желаем 
мудрости и терпения, уважения и 
внимания, а также долгих лет жиз-
ни без тревог и проблем. Счастья, 
добра и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

 в.н. ПаРамзин, 
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 60-летием Ольгу 
анатольевну вОЛОДину, ми-
хаила николаевича аСТаФу-
РОва, с 65-летием Любовь вла-
димировну ЕРЕмину, Тамару 
владимировну ШуРыГину, с 
75-летием Лидию андреевну 
ТОнЕЕву, с 80-летием Галину 
Семеновну ГубанОву, анато-
лия ивановича СаяПина.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КаТынСКий,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием Люд-
милу ивановну РябОву.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 

сокровенных желаний и заветных 
надежд!  Пусть  во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

Л.а. СавЕЛЬЕва,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 50-летием валерия алек-
сандровича аРбузОва.
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!

 н.П. анДРЕЕв,
глава поселения.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 65-летием владимира алек-
сандровича ПивОваРОва.
Желаем вам
Во всем всегда – везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

н.а. КуДРявЦЕва,
глава с.п. Сухая вязовка.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравляет 
с 70-летием жительницу с. Черно-
речье Татьяну николаевну мЕР-
КуЛОву, с днем рождения депу-
тата Собрания представителей 
СП Черноречье четвертого созыва 
наталью Юрьевну нЕФЕДОву!

 Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного благо-
получия, всех земных благ!

К.в. иГнаТОв,
глава  с.п. черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 95-летием 
труженицу тыла анну матвеевну 
СЕРГЕЕву (п. Стройкерамика).
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

Т.н. буРСОва,
председатель Совета 

ветеранов волжского района.

ПО ГОРизОнТаЛи: 1. Устройство вы-
хлопной системы автомобиля. 2. Скопление 
звезд. 3. Дикий цветок. 4. Предательская 
черта характера. 5. Имущество раздора.  
6. Проверка знаний. 7. Дама, управляю-
щая орудием противовоздушной обороны.  
8. Сигнальное оружие. 9. Жанр драматургии. 
10. Земляной орех. 53. Острое инфекцион-
ное заболевание. 12. Необходимый атри-
бут Масленицы. 13. Традиционный порядок 
вещей. 14. Отсутствие одежды. 15. Жена 
Лжедмитрия. 16. Рус. архитектор, Зимний 
дворец в Петербурге. 17. Охотничий пояс.  
18. Воображала (син.). 19. Деревенская 
бабка-лекарь. 20. Обнародование сведений.  
21. Мягкая замшевая обувь индейцев.  
22. Человек, любящий конфеты. 23. Сце-
ническое искусство. 24. Раздел науки.  
25. Опрятный человек. 26. Место для спанья.  
27. Предмет чайной посуды. 28. Помутнение 
хрусталика глаза. 

ПО вЕРТиКаЛи: 29. Птичий дом. 30. 
Косметическое средство. 31. Скандаль-
ные, неприличные выходки. 32. Пахучее 
эфирное растение. 18. Холодное блюдо.  
33. Часть ножа. 34. Волосяной покров жи-
вотного (уменьш.). 35. Правая рука. 36. Ку-
бинский гопак. 37. Жаркие страны. 38. Аро-
матическое вещество. 39. Стишок в детских 
играх. 40. Государство Балтии. 41. Крестья-
нин, занимавшийся ручной уборкой зерно-
вых. 9. Вид искусства. 42. Беспорядок, не-
разбериха. 43. Предсказатель, прорицатель. 
44. Русский писатель. 45. ...Львиное Сер-
дце. 46. Географическая координата. 47. 
Диалог, разговор. 48. Промежуток времени. 
49. Любимая книга Буратино. 50. Мера ско-
рости движения судов. 51. Дикий осел в юго-
зап. Азии. 52. Лилейное декоративное рас-
тение. 53. Автотранспортное предприятие. 
54. Колосс, гигант. 55. Побочный заработок. 
56. Мастерица, делающая «лицо» актера. 57. 
Зачатки способностей. 58. Молодые расте-
ния. 59. Декоративное убранство окон. 60. 
Неблаговидные происки. 61. Мошенник, об-
манщик. 62. Армянская столица. 63. Советс-
кая эстрадная певица.64. Туфли балерины.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 20 октября 2020 г. № 300

О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в документацию по планировке территории 

в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории объекта «Территория 6-ой очереди застройки жилого 

района «Южный город» расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП «Рубежное»

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Спе-
циализированный застройщик «Юг»», в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту из-
менений в документацию по планировке территории в составе проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 6-ой 
очереди застройки жилого района «Южный город» расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное» (далее также – проект 
планировки с проектом межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания территории 
– с 21 октября 2020 года по 24 ноября 2020 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня официально-
го опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту планировки с проектом ме-
жевания территории являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также правооблада-
тели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний (организатором публичных слушаний) по проекту планировки с про-
ектом межевания территории в соответствии с настоящим Постановлением, 
является Администрация сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту планировки с проектом межевания территории, а также их учет 
осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) 
в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самар-
ской области: 443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, 
ул. Победы, д. 17.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта 
планировки с проектом межевания территории на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 

30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», протокола заседа-
ния оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Самарской области от 28 сентября 
2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно по предваритель-
ной записи, по телефону 999-75-24, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) 
с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 02 ноября 2020 в 
16:00 в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области: 443537, Самарская область, Волжский район, село Черноре-
чье, ул. Победы, д. 17.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по 
проекту планировки с проектом межевания территории, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

 – беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки с про-
ектом межевания территории в здании Администрации поселения (в соответс-
твии с режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- размещение проекта планировки с проектом межевания территории на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области в информационно-телекомму-
никационной сети https://tchernorechje.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту планировки с проектом межевания 
территории могут быть внесены участниками публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту планировки с проектом ме-

жевания территории прекращается за 7 (семь) день до окончания срока пуб-
личных слушаний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слуша-

ний – К.В. Игнатова.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экс-

позиции проекта, лицом, ответственным за ведение протокола собрания учас-
тников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – Е.А. Солодов-
никову.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных 
слушаний и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области, а также размещению на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за  
собой.

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ НА ОБЪЕКТ
 «ТЕРРИТОРИЯ 6-Й ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА 

«ЮЖНЫЙ ГОРОД», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛ., 
ВОЛЖСКИЙ Р-Н, «МСПП РУБЕЖНОЕ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА 
«ЮЖНЫЙ ГОРОД»   С МАТЕРИАЛАМИ ПО ИХ ОБОСНОВАНИЮ  

ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки территории выполнен ООО «ОКТОГОН» на основании 

Договора от 28.08.2020 № 78/20 с ООО «СЗ «ЮГ» на выполнение комплекса 
работ по разработке проекта планировки и межевания территории по Объек-
ту: «Территория 6-ой очереди застройки жилого района «Южный город», рас-
положенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП Рубеж-
ное» (по постановлению Администрации сельского поселения Черноречье от 
22.09.2020 г. № 280 «О подготовке проекта изменений в документацию по пла-
нировке территории составе проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории объекта «Территория 6-й очереди застройки жилого райо-
на «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП Рубежное»).

Архитектурно-планировочное решение территории выполнено на основании 
разработанного на 1 этапе мастерплана и включает в себя объемно-пространс-
твенное решение застройки, организацию системы рекреационных террито-
рий общего пользования и придомовых участков, организацию транспортного 
обслуживания территории автомобильным и городским (поселковым) обще-
ственным транспортом, уточнение технико-экономических показателей по за-
стройке и обеспечение потребности населения в учреждениях социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения в соответствии с действующими 
нормативами, схему размещения основных инженерных сетей и сооружений. 

Архитектурно-планировочное решение территории разработано в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Самарской области, строительными нормами и правилами, рег-
ламентами и иными обязательными требованиями, действующими на момент 
передачи Документации Заказчику:

 – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ.

 – «Схема территориального планирования Самарской области», утверж-
дённая постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 г. № 
261.

 – Схема территориального планирования муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденной решением Собрания представителей 
муниципального района Волжский самарской области от 13.07.2009 г. № 731.

 – СП 42. 13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*.

 – СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения» и другими нормами и стандартами.

 – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

 – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды».

 – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения».

 – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

 – РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

 – Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарс-
кой области, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 г. № 526-п.

 – Постановление Правительства Самарской области «О нормативах мини-
мальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых 
объектов» от 23.07.2014 №422.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Архитектурно-планировочное решение
Функционально-планировочная организация рассматриваемой территории 

выполнена в современных тенденциях градостроительного проектирования в 
целях обеспечения её устойчивого развития в структуре городского округа Са-
мара и комфортных условий проживания населения, а также в целях создания 
уникальной планировочной композиции.

Планировочная композиция, определяющая пространственный порядок, ос-
новывается на системе планировочных осей и узлов, на взаимной увязке всех 
функциональных зон посредством транспортных и пешеходных связей, разме-
щенных в системе исторически сложившейся среды с учётом перспективного 
развития прилегающих территорий, расположенных восточнее рассматрива-
емой территории. 

Принятая структура территории в рамках эскизного проекта (мастер-плана) 
её развития обеспечивает взаимоувязанное расположение всех планировочных 
элементов, образующих единый организм, отвечающий социально-бытовым, 
функциональным и градостроительным требованиям. Значительными аспек-
тами, оказавшими влияние на планировочную структуру, являются природные 
факторы (наличие водных объектов на прилегающих территориях, особо охра-
няемой природной территории), а также существующая градостроительная си-
туация: строительство новых жилых массивов на близлежащей территории и 
наличие автомобильной магистрали федерального значения, пересекающей 
планируемую территорию.

Планировочную структуру территории определяют его основные элементы 
– жилые кварталы. Система кварталов чётко структурирована. Жилые кварталы 
формируются вокруг локальных рекреационных территорий с учетом обеспе-
чения групп кварталов объектами социального назначения (детские дошколь-
ные учреждения, образовательные учреждения, иные объекты, предусмотрен-
ные в соответствии с нормами градостроительного проектирования). Комплекс 
застройки территории формируется по принципу пешеходной доступности к 
учреждениям социального и культурно-бытового обслуживания в пределах 
нормативных радиусов. 

Места постоянного хранения автотранспорта вынесены за пределы жилых 
кварталов – в коммунальные зоны при соблюдении нормативного уровня пе-
шеходной доступности (800 м). Количество парковочных мест внутри дворов 
минимизировано. На придомовой территории размещаются площадки для игр 
и отдыха детей и взрослых, спортивных занятий (по РНГП Самарской области – 
10% от площади территории жилой зоны) и озеленения.

Имиджевые объекты – точки притяжения – определяют конфигурацию сети 
магистральных улиц и площадей, а также главные направления потоков транс-
портного и пешеходного движения. В целях эффективного функционирования 
территории мастер-планом предусмотрена прямоугольная система улиц и 
бульваров в сочетании с лучевыми и диагональными направлениями, предус-
матривающая радиально-многоугольные элементы.

Каждая очередь жилищного строительства площадью 150 – 200 тыс.кв.м 
квартир имеет отдельный рекреационный проект (сквер, парк, рекреационная 
зона вдоль реки), соединенных между собой бульварами. Бульвары примыка-
ют к фронту жилой застройки, в первых нежилых этажах которой размещаются 
торгово-досуговые объекты, что позволяет в полной мере использовать буль-
вар не только как буферную зону от транспортных магистралей и коммуналь-
ных объектов, но и как насыщенное общественное пространство для прогулок 
и отдыха жителей. 

Планируемое размещение общественных центров способствует формиро-
ванию соподчиненной им жилой застройки, улиц и площадей. Планировочное 
местоположение общественных центров, направление основных магистралей 
и формирование квартальной застройки определены с учётом рельефа мест-
ности и возможности обеспечения территории системой наружной ливневой 
канализации.

6-я очередь застройки
На территории 6-й очереди застройки проекта «Южный город» предлагается 

разместить жилую застройку общей продаваемой площадью квартир 316557 
кв. м. Проектируемое население – 10552 чел., обеспеченность площадью квар-
тир – 30 кв.м/чел.

В составе жилых территорий размещаются 2 дошкольных образовательных 
учреждения (ДОУ) по 300 мест и одна общеобразовательная школа на 1500 уча-
щихся и 60 классов. Обеспеченность населения объектами образования приве-
дена в Таблице 1.2.

Радиус обслуживания ДОУ и БНК принят по СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* и составляет 500 м.

Радиус обслуживания школы принят в соответствии с п.2.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных организациях» и составляет 2 км.

Обоснование потребности в объектах капитального строительства, объектах 
транспортной инфраструктуры приводится в Таблице 1.2.

Минимально необходимая потребность в учреждениях культурно-бытового 
обслуживания населения обеспечена за счет размещения объектов во встро-
енно-пристроенных помещениях жилых домов и многофункциональных комп-
лексах.

В соответствии с РНГП показатель суммарной площади озелененных тер-
риторий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров 
и т.д.) должен составлять не менее 6 кв.м/чел. Площадь озелененных террито-
рий соответствует расчету, в том числе за счет парков городского (поселково-
го) значения, особо охраняемых природных территорий и территории общего 
пользования. Суммарно площадь озелененных территорий общего пользова-
ния в соответствии с РНГП превышает расчетный показатель.

Проекта планировки следует рассматривать вместе с материалы проек-
та планировки смежной территории с.п. Лопатино (4 и 5-я очереди застройки 
проекта «Южный город»).

В 4,5 очереди предусмотрено строительство объектов социальной инфра-
структуры местного и районного значения, которые рассчитаны и на жителей 
с.п. Черноречье.

Технико-экономические показатели по застройке территории представле-
ны  в Таблице 1.1.

Расчет потребности в учреждениях социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения приведен в Таблице 1.2.

Расчет потребности в объектах инженерной инфраструктуры 
на проектируемой территории приведен в Таблице 1.3.

Характеристики плотности, параметров застройки, объектов социального, 
транспортного и инженерно-технического обеспечения приведены в Табли-

це 1.4.

Координаты поворотных точек для красных линий, устанавливаемых 
данным проектом планировки территории, приведены в Таблице 1.5.

Раздел 2: ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Введение

Цель настоящего раздела – разработка проектных предложений по транс-
портному обслуживанию проектируемой территории, в которых должны быть 
разработаны мероприятия по развитию улично-дорожной сети и сети пасса-
жирского транспорта с учетом перспективной транспортной инфраструктуры 
Генерального плана сельского поселения Лопатино Волжского района Самарс-
кой области в части территории поселка Придорожный. 

В составе раздела даны предложения и мероприятия по развитию магис-
тральной и местной улично-дорожной сети; рассмотрен вопрос организации 
пешеходного движения, размещения внеуличных и наземных пешеходных пе-
реходов, даны предложения по организации велодорожной сети; даны пред-
ложения и мероприятия по развитию скоростного внеуличного транспор-
та (трамвая, воздушного метро), наземного пассажирского транспорта и его 
инфраструктуры (остановочные пункты и отстойно-разворотные площадки); 
выполнен расчет потребности в гаражных объектах и автостоянках; опреде-
лены характеристики параметров планируемого развития транспортной инф-
раструктуры.

Транспортная инфраструктура рассчитана на площадь рассматриваемой 
территории 4,5 и 6 очередей строительства.

2.1. Определение величины въезда и выезда населения
 и работающих в часы «пик» с распределением по видам транспорта

Прогноз величины въезда и выезда населения и работающих проектируемой 
территории в часы «пик» с распределением по видам транспорта, выполнен по 
технико-экономическим показателям, представленным в архитектурно-плани-
ровочном разделе.

Проектная численность населения (постоянного и временного) составит 
53,5 тыс. чел., работающих (количество мест приложения труда) – 4,7 тыс. чел., 
посетителей – 7,8 тыс. чел.

Расчеты загрузки видов транспорта выполнены на утренний час «пик» рабо-
чего дня – время наиболее напряженной работы транспортной системы, велись 
с учетом:

закономерностей распределения отправления и прибытия жителей и рабо-
тающих по часам суток рабочего дня, с выделением часов «пик»; 

анализа материалов обследований работы и загрузки видов пассажирского 
транспорта при въезде и выезде из отдельных периферийных районов, загруз-
ки улично-дорожной сети;

намеченных мероприятий по развитию улично-дорожной сети и наземного 
пассажирского транспорта.

Общий въезд пассажиров в утренний час «пик» составит 30% от количества 
работающих и 10% от количества посетителей на данной территории, из них на 
индивидуальном транспорте будет приезжать 35%, на наземном пассажирс-
ком, включая трамвай – 65%.

Общий выезд пассажиров в утренний час «пик» составит 14% от численности 
населения данной территории, из них от общего выезда 100% на индивидуаль-
ном транспорте будет выезжать 42%, на наземном пассажирском транспорте, 
включая трамвай – 58%. 

Прогноз величины въезда и выезда населения и работающих с распределе-
нием по видам транспорта в утренний час «пик» представлен в таблице.

Расчетное количество пассажиров по въезду и выезду на всех видах транс-
порта составит: 

 – в утренний час «пик» – 8,6 тыс. чел., из них:
 -въезд – 2,2 тыс. чел., в том числе на индивидуальном транспорте 0,8 тыс. 

чел., на пассажирском транспорте – 1,4 тыс. чел.;
 – выезд – 6,4 тыс. чел. в том числе на индивидуальном транспорте 2,7 тыс. 

чел., на наземном пассажирском транспорте – 3,7 тыс. чел.

Прогноз величины въезда и выезда населения и работающих 
с распределением по видам транспорта

Тыс. чел. в утренний час «пик»

№ 
п/п

Виды транспорта Всего В том числе
Въезд Выезд 

Общая загрузка видов транспорта, 
всего

8,6 2,2 6,4

В том числе
1 Индивидуальный транспорт 3,5 0,8 2,7
2 Общественный транспорт 5,1 1,4 3,7

2.2. Предложения и мероприятия по развитию магистральной 
и местной улично-дорожной сети

Улично-дорожная сеть представляет собой часть территории, ограниченную 
красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и 
пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых на-
саждений и шумозащитных устройств, установки технических средств инфор-
мации и организации движения.

При градостроительном проектировании улично-дорожной сети:
 – учтены требования действующего законодательства, СП 42.13330.2011 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиПа 2.07.01-89*, Региональ-
ных нормативов Самарской области (приказ министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24 декабря 20014 
г. № 526-п), «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений»;

 – предусмотрен комплексный подход при формировании системы транс-
порта, улично-дорожной сети и планировочной структуры населенного пункта;

 – обеспечены удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со все-
ми территориальными зонами населенного пункта, объектами внешнего транс-
порта, основными районами приложения труда, с объектами грузообразова-
ния, хранения и технического обслуживания автомобилей, с зонами отдыха, 
автомобильными дорогами общего пользования, а также с другими населен-
ными пунктами муниципальных образований Самарской области.

Формирование сети магистральных улиц районного значения и улиц мест-
ного значения предполагается за счет строительства новых направлений при 
застройке свободных на настоящий момент территорий.

Магистральные улицы районного значения предлагаются к строительству 
для обеспечения территории пассажирским транспортом в соответствии с нор-
мативными требованиями.

При прохождении магистральных улиц и транзитных дорог предлагается ши-
рина в красных линиях для магистралей городского значения (поселковой до-
роги) в диапазоне 40,0-80,0 м.

Поперечный профиль магистральных улиц районного значения включает 
в себя:

 – проезжую часть под 4 полосы основного движения в двух направлениях с 
устройством переходно-скоростных полос в местах примыкания и пересечения 
с улично-дорожной сетью при необходимости; 

 – полосы зелени между основной проезжей частью и тротуаром, шириной 
2,0 – 6,0 м;

 – пешеходные тротуары – 1,5 – 6,0 м. 
Проектом предусмотрено обустройство остановочных пунктов УДС. Длина 

посадочных площадок принята 30 м, ширина – 2,0 – 3,0 м, площадки разме-
щены в заездных карманах. Предусмотрена установка павильонов ожидания. В 
месте установки павильонов ожидания предусмотрено уширение посадочной 
площадки до 4,5-5 м.

Улицы предусматривают регулируемый режим движения транспорта – объ-
екты светофорного регулирования расположены на пересечениях с магист-
ральными улицами районного значения. 

Местная улично-дорожная сеть
На проектируемой территории предлагается строительство местной улич-

но-дорожной сети – улиц в жилой застройке и в общественных зонах. Местные 
улицы обеспечивают транспортную связь между административно-офисными 
зданиями, объектами торгово-бытового обслуживания, местами паркинга и 
выходят на районные улицы и дублирующие проезды магистральных улиц об-
щегородского значения (поселковой дороги). Улицы предусматриваются для 
движения легкового и обслуживающего транспорта. Грузовое движение – мес-
тное, для обслуживания застройки и объектов. 

Поперечный профиль улицы местного значения включает в себя:
 – проезжую часть – 9,0-15,0м;
 – полосы зелени – 2,0 – 5,5 м; 
 – пешеходные тротуары 1,5 – 4,5 м.
Ширина красных линий составит 21,0 – 25,0 м.

Дополнительные мероприятия по улично-дорожной сети для 6-ой очереди 

Мероприятие Количество Геометрические параметры

Строительство наземных 
пешеходных переходов

28 -
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Светофорные объекты на пе-
ресечениях

9 -

Карманы на остановочных 
пунктах наземного пассажир-

ского транспорта

6 Длина кармана – 30,0 м
Длина отгонов – 2х15,0 м

Ширина – 2,0-3,0 м

Расчет плотности улично-дорожной сети
Протяженность магистральной улично-дорожной сети 6-ой очереди за-

стройки составляет 1,7 км, плотность магистральной УДС составляет 2,37 км/
кв.км (при нормативной плотности сети магистральных улиц (линий наземного 
общественного транспорта) – 2,0 км/кв.км). Общая протяженность улично-до-
рожной сети 6-ой очереди застройки – 1,07 км.

2.3. Планировочное решение магистралей

Основными магистралями, обеспечивающими транспортное обслуживание 
рассматриваемой территории, являются: 

 – существующая автомобильная дорога общего пользования регионально-
го значения в Самарской области Обход г.Самары 2 категории – Южное шоссе 
(часть А-300: Самара – Подъем-Михайловка – Большая Черниговка – государс-
твенная граница с Казахстаном); 

 – существующая магистральная улица общего пользования федерального 
значения А300 – улица Утевская;

 – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 
(поселковая дорога), предлагаемая в составе рассматриваемой территории, 
проходящая параллельно ул. Утевской.

Южное шоссе. Проектом планировки предлагается реконструкция магис-
трали с организацией по ней непрерывного движения транспорта по 2 поло-
сам движения в каждом направлении и на съездах организация переходно-ско-
ростных полос. Планировочным решением магистрали на рассматриваемом 
участке предлагаются следующие мероприятия:

 – реконструкция существующего мостового перехода через реку Подстеп-
новка, включающая в себя увеличения геометрических параметров по высоте 
и ширине мостового перехода. Данное мероприятие вызвано необходимостью 
организации в подмостовом пространстве проезда по северной границе для 
обслуживания проектируемой территории, а также организация переходно-
скоростных полос на съездах;

 – строительство дополнительного мостового перехода через реку Подстеп-
новка на 2 полосы движения, для организации направленного съезда с Южно-
го шоссе на проектируемую территорию (4-я очередь строительства проекта 
«Южный город») при движении в сторону улицы Утевская;

 – строительство искусственного сооружения (путепровода) на 6 полос дви-
жения по основному ходу магистрали, на пересечении с предлагаемой магист-
ральной улицей общегородского значения;

 – строительство направленного левого поворота (эстакады) на 2 полосы 
движения, с магистрали на А-300, при движении с севера на юг. На дневной 
поверхности, на пересечении двух магистралей предлагается сохранение кру-
гового движения, предусматривающего реконструкцию с расширением проез-
жей части на кругу с 1 полосы до 3 полос.

Улица Утевская. Проектом планировки предлагается реконструкция магист-
рали с организацией по ней непрерывного движения транспорта по 2 полосам 
движения в каждом направлении и на съездах организация переходно-скоро-
стных полос. Также к числу мероприятий по данной улице относятся мероприя-
тия, описанные в составе реконструкции Южного шоссе и касающиеся пересе-
чения двух основных магистралей.

Проектируемая магистральная улица общегородского значения (поселковая 
дорога). Проектом планировки предлагается реконструкция магистрали с орга-
низацией по ней регулируемого движения транспорта по 2 полосам движения в 
каждом направлении и на подходах к пересечениям со светофорным регулиро-
ванием дополнительной полосе для правого поворота.

По центру магистрали предусмотрено обособленное полотно, разделяющее 
встречные направления движения автотранспорта, для движения маршрутов 
трамвая.

Остановочные пункты городского наземного пассажирского транспорта (ав-
тобусов) запроектированы с заездными карманами вблизи основных пересече-
ний, а также в точках, для обеспечения нормативных показателей по обслужи-
ванию прилегающей территории маршрутами ГНПТ.

2.4. Организация пешеходного движения, размещение внеуличных 
и наземных пешеходных переходов

Движение пешеходов на рассматриваемой территории будет осуществлять-
ся по тротуарам вдоль проектируемых магистральных и местных улиц и по вы-
деленным пешеходным дорожкам на планируемых озелененных территориях. 

Для организации движения пешеходов вдоль улиц на рассматриваемой тер-
ритории поперечными профилями магистралей предусматриваются тротуары 
шириной 1,5 – 6,0 м. Пешеходные переходы (внеуличные и наземные) орга-
низуются на пересечении магистральных улиц, на остановках общественного 
транспорта, а также по основным направлениям движения пешеходов в зонах 
застройки на пересечении с проезжими частями магистральных улиц. 

Внеуличные пешеходные переходы предусмотрены:
по автомобильной дороге Южное шоссе, в районе проектируемого много-

функционального коммерческого объекта и ледового дворца;

Наземные пешеходные переходы, как указывалось выше, организуются 
на пересечении магистральных улиц, на остановках общественного транспор-
та, а также по основным направлениям движения пешеходов в зонах застройки 
на пересечении с проезжими частями магистральных улиц. 

2.5. Предложения и мероприятия по развитию наземного 
пассажирского транспорта и его инфраструктуры

В соответствии с представленным планировочным решением территории с 
планируемым размещением объектов капитального строительства и развити-
ем улично-дорожной сети предусматривается:

 – проектирование и строительство магистралей районного и общегородс-
кого значения (поселковой дороги и главной улицы), местной улично-дорожной 
сети (УДС);

 – размещение объектов капитального строительства;
 – реконструкция Южного шоссе», а также улицы Утевская.
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в рассматри-

ваемом районе, в соответствии со схемой транспортного обслуживания терри-
тории и планируемым размещением объектов капитального строительства, в 
том числе УДС и внутриквартальных проездов, предусмотрено развитие объ-
ектов транспортной инфраструктуры, позволяющее организовать трамвайные 
и автобусные маршруты.

Для обеспечения работы наземного пассажирского транспорта (НПТ) в рас-
сматриваемом районе предусмотрено обустройство остановочных пунктов на 
новой УДС в прямом и обратном направлениях. Размер посадочных площадок 
необходимо принять длиной от 30 м до 40 м, шириной 2 – 3 м, разместив их в 
заездных карманах. Необходимо установить павильоны ожидания. В месте ус-
тановки павильонов ожидания предусмотреть уширение посадочной площадки 
до 5 м. 

Остановочные пункты располагаются с учётом размещения планируемой за-
стройки, мест приложения труда, организации УДС с обеспечением норматив-
ных уровней пешеходной доступности от остановок автобусов и коммерческих 
перевозчиков – 500 м; трамваев – 800 м. 

В целях обеспечения безопасного прохода пассажиров к организуемым ос-
тановочным пунктам предусмотрено проектирование и строительство внеулич-
ных и наземных пешеходных переходов, месторасположение которых должно 
быть уточнено в составе соответствующих проектов. 

Для обеспечения работы наземного пассажирского транспорта при двус-
тороннем движении желательно принять ширину проезжей части не менее 15 
м. Радиусы поворотов на перекрёстках и примыканиях также должны быть не 
менее 12 м. Радиус въезда с магистральных улиц на улицы местного значения 
приняты в 8 метров. Радиус въезда на территорию жилых кварталов принят 6 
метров – для маневра пожарных машин. 

Направления линий перспективных маршрутов сформированы с учётом стро-
ительства и реконструкции элементов улично-дорожной сети, ориентации пасса-
жиропотоков к вновь создаваемым объектам городской (поселковой) транспорт-
ной инфраструктуры и т.д. На основании анализа предложенного планировочного 
решения сформированы предложения по организации маршрутов для обеспе-
чения транспортного обслуживания жителей рассматриваемого района, а также 
посетителей и работающих многофункциональных центров.

Для реализации предложений по организации транспортного обслуживания 
населения в рассматриваемом районе запроектированы две отстойно-разво-
ротные площадки (ОРП) для организации регулирования и отстоя подвижного 
состава автобусов и одна ОРП для организации регулирования и отстоя под-
вижного состава трамваев.

Схема предлагаемого обслуживания рассматриваемой территории назем-
ным пассажирским транспортом, а также предложения по развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры приведены на чертеже «Чертеж линий объектов 
транспортной инфраструктуры». 

2.6. Транспортно-пересадочный узел

Основной целью при проектировании транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) является обеспечение максимального удобства пассажиров при пересад-
ке с наземных видов транспорта на внеуличный транспорт и обеспечение ком-
фортных условий ожидания пассажиров, и включает размещение фронтов по-
садки-высадки пассажиров маршрутов наземного общественного транспорта, 
коммерческих перевозчиков. Помимо этого в составе узла необходимо предус-
мотреть размещение перехватывающего паркинга для обеспечения пересадки 
с частного транспорта на городской (поселковый) и коммерческий транспорт. 

В предлагаемом проектном решении предусмотрена пересадка между сле-
дующими видами транспорта: трамваем, автобусом, коммерческими автобу-
сами, частным автотранспортом и воздушным метро. Для удобства пересадки 
между различными видами транспорта проектом предусмотрена организация 
в зоне ТПУ остановочных пунктов всех видов транспорта в максимальном при-
ближении друг к другу, а также предусмотрен наземный пешеходный переход 
со светофорным регулированием через предлагаемую магистральную улицу 
общегородского значения.

Раздел 3. Инженерно-техническое обеспечение

Предварительная потребность в энергетических мощностях и инженерных 
нагрузках проекта «Южный Город».

Водопотребление – 2 110 куб. м./сут;
Водоотведение – 2 110 куб. м./сут;
 – Электроснабжение – 36 081 600 кВт*ч/год;
Теплоснабжение –88 995 720 кВт*ч/кв.м; 
Газоснабжение –7 517 м.куб/сут;
Телефонизация –5 011 номеров.
Водоснабжение
Расчетное водопотребление для многоквартирной застройки принято с 

удельным водопотреблением на одного человека 200 л/сут, согласно РНГП Са-
марской области. 

Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хо-
зяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Водопотребление:

среднесуточное – 2 110 м3;
максимально-суточное – 2 110 м3;
Источником водоснабжения проектируемой застройки принимается сущес-

твующая водопроводная насосная станция, расположенная на территории 1-3 
очередей застройки проекта «Южный город» Уличная водопроводная сеть про-
ектируется кольцевой из труб ПНД тип «Т». 

Схема основных трасс проектируемых водопроводных сетей и сооружений 
отражена в графическом материале. Конкретная трассировка водопроводных 
сетей может уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Существующие сети технического водопровода намечается ликвидировать, 
а существующие скважины системы технического водопровода затампониро-
вать.

Пожаротушение
Расход на наружное пожаротушение принимается 70 л/сек, согласно СП 

8.13130.2009. Количество одновременных пожаров – два; время тушения – 3 
часа; время восстановления противопожарного запаса воды – 24 часа. Расход 
воды на наружное пожаротушение составит:70×3×3600:1000=756 м3.

На водопроводной сети в водопроводных колодцах устанавливаются пожар-
ные гидранты со световыми указателями к ним. Пожарные гидранты устанав-
ливаются на расстоянии друг от друга не более 150 метров; тушение пожара 
производится минимум из двух точек.

 Таблица 3.1.
Водопотребление проекта «Южный город»

№ п.п. Очередь
строитель-

ства

Общая 
площадь 

жилых 
этажей, S, 

м.кв.

Числен-
ность лю-
дей, чел.

Удельные среднесуточные рас-
ходы холодной и горячей воды 

на хозяйственно-питьевые нуж-
ды территорий жилой застрой-

ки, литры в сутки на одного 
человека РНГП Самары

1 6 593157 10552 2110400
Итого: 593157 10552 2110400

Водоотведение
Водоотведение принимается на уровне водопотребления без учета расхо-

да воды на пожаротушение. Коэффициент суточной неравномерности принят 
равным 1,3. 

Расчетное водоотведение для многоэтажной застройки принято согласно 
РНГП Самарской области. При норме водоотведения 200 л/сут.

Отвод бытовых стоков от проектируемых жилых домов и общественной за-
стройки предусматривается в планируемые коллекторы. На северо-западе 
рассматриваемой территории имеется главная КНС № 2 1-3 очередей проекта 
«Южный город» для транспортировки бытовых стоков от планируемой террито-
рии до существующих очистных сооружений бытовой канализации. Транспор-
тировка хозяйственно-бытовых стоков до существующей КНС № 2 планирует-
ся в самотечно-напорном режиме. Канализационные сеть планируются из труб 
марки ПНД тип «Т» На самотечной канализационной сети в местах присоедине-
ния, на углах поворотов и на линейных участках на расстоянии не более 50 мет-
ров предусматриваются канализационные колодцы.

Схема проектируемых канализационных сетей и сооружений отражена в гра-
фическом материале.

Размещение сооружений, трассировка сетей, конкретный диаметр труб 
уточняются на последующих стадиях проектирования.

 
 Таблица 3.2.

Водоотведение проекта «Южный город»

№ п.п. Очередь
строитель-

ства

Общая 
площадь 

жилых 
этажей, S, 

м.кв.

Числен-
ность лю-
дей, чел.

Удельные среднесуточные рас-
ходы холодной и горячей воды 

на хозяйственно-питьевые нуж-
ды территорий жилой застрой-

ки, литры в сутки на одного 
человека РНГП Самары

1 6 593157 10552 2110400
Итого: 593157 10552 2110400

 Электроснабжение
Обеспечение электроэнергией рассматриваемой территории планируется 

от планируемого питающего центра 110/10 кВ «ЮГ» ориентировочной установ-
ленной мощностью 3х63МВт. 

В таблице 3.3. представлен расчет электрических нагрузок. Максимальные 
электрические нагрузки потребителей определены по РНГП Самарской облас-
ти.

Удельные показатели включают нагрузки электрических плит для приготов-
ления пищи в жилых домах, насосов систем отопления, горячего водоснабже-
ния и подкачки воды, установленных в тепловых пунктах, лифтов, слаботочных 
устройств и мелкого силового оборудования, а так же наружного освещения 
территории микрорайона. 

Таблица 3.3.
Расчет электрических нагрузок объектов проекта «Южный город»

№ п.п. Очередь
строитель-

ства

Общая пло-
щадь жилых 
этажей, S, 

м.кв.

Численность 
людей, чел.

Электропотребле-
ние,

 кВт ч/год на 1 чел.,
РНГП Самары

1 6 593157 10552 25324800
Итого: 593157 10552 25324800

Прочие потребители приняты в расчёт как неучтённые расходы – 10% от на-
грузки жилых и общественных зданий. 

Электрическая нагрузка в целом по планируемой территории определена с 
учетом коэффициентов несовпадения максимумов смешанной нагрузки, при-
нятых на основании данных таблицы 6.13 СП 31-11 – 2003 «Проектирование и 
монтаж электроустановок в жилых и общественных зданиях».

Для распределения электрической энергии проектом намечено размещение 
3 распределительных трансформаторных подстанций. 

Единичная мощность трансформаторов, конкретное размещение трансфор-
маторных подстанций, точка присоединения и схема электроснабжения в це-
лом уточняются техническими условиями», которые необходимо получить при 
разработке проектной и рабочей документации. 

Теплоснабжение
Тепловые нагрузки жилых домов и объектов общественного назначения рас-

считаны по удельным показатели максимальной тепловой нагрузки, представ-
ляющими собой удельный расход тепла на 1 м2 здания по наружному обмеру. 

Отопительные характеристики приняты на основании РНГП Самарской об-
ласти. 

Таблица 3.4.
Расчет тепловых нагрузок объектов проекта «Южный город»

№ п.п. Очередь
строитель-

ства

Общая 
площадь, 

S, м.кв.

Числен-
ность лю-
дей, чел.

Удельный расход тепловой 
энергии системой отопления 
здания, кВт ч/кв.м., за отопи-
тельный период РНГП Самары

1 6 593157 10552 59272309
Итого: 593157 10552 59272309

Теплоснабжение многоквартирной и общественной застройки предусматри-
вается централизованно от газовой котельной в районе села Лопатино.

Для ледового дворца и горнолыжного комплекса предусматриваются собс-
твенные котельные на газовом топливе.

Трассировка тепловых сетей, параметры оборудования и схема теплоснаб-
жения уточняются на последующих стадиях проектирования. Для обеспечения 
теплом планируемой территории (4-6 очереди) потребуется строительство 
около 10 котельных. 

Газоснабжение
Расчет часового расхода газа, необходимого для обеспечения теплом пот-

ребителей планируемой застройки, а так же необходимый на нужды пищепри-
готовления.

Таблица 3.5.
Расчет часового расхода газа проекта «Южный город»

№ п.п. Очередь
строитель-

ства

Общая 
площадь, 

S, м.кв.

Числен-
ность лю-
дей, чел.

Среднесуточные показате-
ли потребления газа, куби-
ческие метры в сутки РНГП 

Самары
1 6 593157 10552 5 276

Итого: 593157 10552 5 276

Газоснабжение рассматриваемой территории планируется от реконструи-
руемой ГРС в районе села Лопатино, для чего к планируемой территории пла-
нируется распределительный газопровод высокого давления Ду=560 мм.

Из таблицы 3.5. видно, что часовой расход природного газа составит около 
7517 м.куб/ч.

На планируемой территории намечается прокладка газопроводов низкого и 
среднего давления не только для теплоснабжения планируемой территории, а 
так же для нужд пищеприготовления. 

Существующие газопроводы, попадающие под строительство жилой и об-
щественной застройки намечается переложить.

Трассировка газопроводов может уточняться на последующих стадиях про-
ектирования. 

Дождевая канализация 
По водосборным бассейнам намечены главные коллекторы и сеть водосто-

ков, проходящих вдоль микрорайонов в пределах красных линий. 
Транспортировку стоков дождевой канализации намечается осуществлять 

на 3 планируемых очистных сооружения дождевой канализации 
Очистные сооружения запланированы в местах максимального понижения 

рельефа для обеспечения безнапорной транспортировки поверхностного тока.
Для отвода стока с территории зоопарка предусматриваются отдельные 

очистные сооружения на севере территории.
Строительство самотечной сети дождевой канализации рекомендуется вы-

полнить из железобетонных безнапорных раструбных труб по ГОСТ 6482-88 
(дождеприемные ветки). Железобетонные трубы необходимо принять в битум-
ной гидроизоляции: грунтовка раствором битума марки М-IV в бензине, горя-
чий битум за 2 раза.

Глубина заложения проектируемой самотечной сети от 2,00 до 5,10 м (на-
значена с учетом глубины промерзания, отметок лотков существующих сетей, 
а также с учетом необходимости обеспечения пересечения с другими комму-
никациями).

Слаботочные сети
Вдоль юго-западной границы рассматриваемой территории проходят су-

ществующие линии связи. Проектом планировки, возможна перекладка данных 
линий связи вдоль планируемого проезда.

Расчет емкости телефонной сети планируемой территории приведен в таб-
лице 3.6.

Таблица 3.6.
Расчет емкости телефонной сети жилого застройки проекта 

«Южный город»

№ п.п. Очередь
строительства

Общая пло-
щадь, S, м.кв.

Численность 
людей, чел.

Сети связи 
(кол.аб.)

1 6 593157 10552 5 011
Итого: 593157 10552 5 011

Емкость телефонной сети определена исходя из расчета: один телефон на 
одну квартиру, административное помещение плюс 20 % эксплуатационный 
резерв. 

Число таксофонов принято в объеме не менее 0,5 % от емкости проектируе-
мой сети в соответствии с нормами технологического проектирования «Город-
ские и сельские телефонные сети» РД 45.120-2000 НТП 112-200.

Телефонизация
Из таблицы 3.6. видно, что емкость телефонной сети планируемой террито-

рии ориентировочно составит 5 011 номеров.
Проектом предлагается строительство внутриквартальной телефонной ка-

бельной канализации связи (ККС) для прокладки в ней комплекса слаботочных 
систем (КСС).

Сети связи планируется провести через технические помещения подземных 
автостоянок.

В административных помещениях жилого квартала планируется телекомму-
никационный узел, от которого предусматривается обеспечение планируемой 
застройки телефонной связью и доступом в интернет. 

Телефонная канализация выполняется полиэтиленовыми трубами ПНД/ПВД 
dвн = 100 мм, соединенными между собой полиэтиленовыми муфтами МПТ-1, 
резервные отверстия закрываются полиэтиленовыми пробками ПКП-1.

В соответствии с ОСТН 600-93 глубина канализационного канала принята не 
менее 0,7 м, ширина траншеи 0,65 м, расстояние между трубами 20-25 мм.

Мобильная связь
Динамично развивается сотовая связь, как удобный и высококачественный 

вид связи. Услуги мобильной сотовой связи жителям поселка предоставляют 
ведущие операторы таких компаний, как:

ОАО «МТС»;
ОАО «Мегафон»;
ОАО «Вымпел-Ком», торговая марка «Билайн».
Владельцам сотовых телефонов открыт широкий национальный и междуна-

родный роуминг с более 80 странами мира.
Радиофикация и Телевидение
Радиофикацию планируемых жилых микрорайонов предлагается осущест-

вить с использованием эфирного радиовещания. С целью приема эфира пред-
лагается обеспечить объекты нового строительства радиоприемниками типа 
«Вестник» с приемом информации ГОЧС и других аварийных служб на частоте 
102,8 FM. Количество радиоприемников определяется расчетом необходимого 
количества радиоточек. Марка и завод-изготовитель радиоприемников уточня-
ются на последующих стадиях проектирования.

Для оповещения населения по сигналам ГО и ЧС на крышах домов предлага-
ется установить громкоговорители ГРД – 10.

Таблица 3.7.
Объемы работ по развитию инженерной инфраструктуры 6 очереди

застройки жилого района «Южный город».

№№ Наименование Еди-
ница 

изме-
рения

Показатели
минималь-
но необхо-

димый

макси-
мальный

1 Водопровод хозяйственно-питьевой пм 2435 5 190
3 Кабельная линия 10кВ пм 2515 5 780
4 Линия контактной сети трамвая 0,6 кВ пм 1000 1 000
5 Хозяйственно-бытовая канализация пм 1621 5 340
6 Газопровод среднего давления пм 1959 5 750
7 Дождевая канализация пм 2438 5 030
8 Линия связи пм 3135 5 610
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N учас-
тка

Наименование объекта Площадь 
террито-

рии, га

Коэфф. 
Плотности 
застройки

Суммарная 
поэтажная 

площадь на-
земной части 

застрой-
ки в г.н.с. 

(К=0,92),кв.м

Общая площадь зданий, кв.м Население, 
чел.

Количество парковочных мест, м/мест Примеча-
ние Жилого назначения Обще-

ственного 
назначения 

(К=0,85)

Коммуналь-
ного назна-

чения 

В много-
ярусных 
гаражах-
стоянках

Наземные 
плоскост-

ные 

На-
зем-
ные в 
гра-

ницах 
крас-
ных 

линий 
УДС

Всего

Общая пло-
щадь жилых 

этажей

Площадь 
квартир 
(К=0,70) 
для до-
мов без 

ПСН=0,70)

Площадь 
встроен-
но-при-

стро-
енных 

помеще-
ний

6-я очередь 59,9 0,99 593157 450766 316557 3140 100867 0 10552 119 2738 0 2929

Квартал 39 4,89 0,77 37812 0 0 0 32140 0 0 0 0 0 0

39.1 Школа на 60 классов на 1500 уч. 3,46 0,90 31271 - - - 26580 - - - 0 0 0

39.2 ДОУ на 300 мест 1,4 0,47 6541 - - - 5560 - - - 0 0 0

39.3 Благоустройство территории 0,03 0,00 0 - - - 0 - - - 0 0 0

39.4 Озелененные территории общего поль-
зования

0,79 - - - - - - - - - - - -

Квартал 40 7,30 1,34 98071 23546 16482 0 62293,1 0 549 0 271 0 271

40.1 ЦНТ 1,6 0,26 4236 - - - 3600,6 0 72 0 72

40.2 МВД 1,6 3,53 56510 - - - 48033,5 0 0 0 0

40.3 Станция техобслуживания 0,64 1,96 12540 - - - 10659 0 0 0

40.4 Коммунальная зона 0,5 0,00 0 - - - - 0 100 0 100

40.5 Жилые дома 2,95 0,84 24785 23546 16482 - - - 549 0 99 0 99

40.6 Коммунальная зона 0,0063 - - - - - - - - - - - 0

Квартал 42 11,55 1,31 151067 142537 105215 0 873,494 0 3507 119 857 0 976

42 Жилые дома 2,06 1,66 34131 32424 24510 - - - 817 0 248 0 248

42.1 Жилые дома 2,05 1,66 34131 32424 24510 - - - 817 0 210 0 210

42.2 Жилые дома 2,77 1,23 34131 32424 24510 - - - 817 0 294 0 294

42.3 Жилые дома 1 2,31 23128 21972 15380 513 119 0 0 119

42.4 Жилые дома 1,74 1,41 24518 23292 16304 543 0 105 0 105

42.5 Сквер 1,83 - - - - - - - - - - - 0

42.6 Коммерческие объекты 0,07 1,47 1028 - - - 873,494 - - 0 0 0 0

42.7 Коммерческие объекты 0,0032 - - - - - - - - 0 0 0 0

42.8 Коммерческие объекты 0,0022 - - - - - - - - 0 0 0 0

42.9 Коммунальная зона 0,0052 - - - - - - - - 0 0 0 0

42.10 Коммунальная зона 0,0052 - - - - - - - - 0 0 0 0

42.11 Коммунальная зона 0,0052 - - - - - - - - 0 0 0 0

42.12 Коммунальная зона 0,0052 - - - - - - - - 0 0 0 0

Квартал 43 4,58 1,60 73441 69769 51037 934 0 0 1701 0 449 0 449

43 Жилые дома 4,57 1,61 73441 69769 51037 934 - - 1701 0 449 0 449

43.2 Коммунальная зона 0,0056 - - - - - - - - 0 0 0 0

43.3 Коммунальная зона 0,0056 - - - - - - - - 0 0 0 0

Квартал 44.2 2,81 1,25 35057 33304 19533 0 0 0 651 0 88 0 88

44.2 Жилые дома 1,75 2,00 35057 33304 19533 - - - 651 - 88 0 88

44.1 Озелененные территории общего поль-
зования

1,05 - - - - - - - - - - - 0

44.3 Коммунальная зона 0,0056 - - - - - - - - 0 0 0 0

Квартал 45.1 1,01 1,78 17966 17068 12544 0 0 0 418 0 36 0 36

45.1 Жилые дома 0,61 2,95 17966 17068 12544 - - - 418 - 36 0 36

45.2 Озелененные территории общего поль-
зования

0,393 - - - - - - - - - - - 0

45.6 Коммунальная зона 0,0056 - - - - - - - - 0 0 0 0

Квартал 45.3 2,35 1,60 36857 35014 23495 1266 0 0 783 0 224 0 224

45.3 Жилые дома 2,31 1,60 36857 35014 23495 1266 - - 783 0 224 0 224

45.4 Коммерческие объекты 0,035 - - - - - - - - - - - 0,00

45.7 Коммунальная зона 0,0056 - - - - - - - - 0 0 0 0

Квартал 46.1 4,50 1,32 59272 56308 40161 0 0 0 1339 0 271 0 271

46.1 Жилые дома 3,26 1,82 59272 56308 40161 - - - 1339 - 271 0 271

46.2 Озелененные территории общего поль-
зования

1,24 - - - - - - - - - - - 0

46.4 Коммунальная зона 0,0039 - - - - - - - - 0 0 0 0

Квартал 46.3 2,05 1,89 38746 36809 22603 940 0 0 753 0 92 0 92

46.3 Жилые дома 2,05 1,89 38746 36809 22603 940 - - 753 - 92 0 92

46.5 Коммунальная зона 0,0038 - - - - - - - - 0 0 0 0

Квартал 47 6,14 0,73 44868 36411 25487 5560 0 850 0 450 0 450

47.1 Жилые дома 3,39 1,13 38327 36411 25487 - - - 850 - 120 0 120

47.2 Озелененные территории общего поль-
зования

0,54 - - - - - - - - - - - 0

47.3 ДОУ на 300 мест 1,05 0,62 6541 - - - 5560 - - - 0 0 0

47.4 Коммунальная зона 0,61 - - - - - - - - - 179 0 179

47.5 Коммунальная зона 0,54 - - - - - - - - - 151 0 151

47.6 Коммунальная зона 0,0064 - - - - - - - - 0 0 0 0

47.7 Коммунальная зона 0,0001 - - - - - - - - 0 0 0 0

47.8 Коммунальная зона 0,0001 - - - - - - - - 0 0 0 0

Территории улично-дорожной сети (6 
очередь)

12,7272 - - - - - - - - - - 72 72

Жилой район 6-й очереди 47,1728 1,26 593157

Итого по 6-й очереди: 59,9 0,99 593157 450766 316557 3140 100867 0 10552 119 2738 0 2929

Технико-экономические показатели 6 очереди застройки проекта «Южный город» (с.п. Черноречье)
Таблица 1.1

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ                                                                                                                                            
СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО – БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

с.п. Черноречье

Таблица 1.2

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Ед. 
изм.

Показатели Примечание, в том числе 
максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 

6 очередь, с.п. Черно-
речье

ВСЕГО

 Численность насе-
ления

чел. 10 552 15 034 в пределах жилых районов 
сельского поселения

из расчета обеспечен-
ности 30 кв.м общей 
площади квартир / 

житель (массовый тип 
жилья)

  

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Социальные учреждения  

1 Общеобразователь-
ная школа

мест 1160 1500 4000 м – для средних и 
старших класснов; 2000 м 
– для начальных классов; 

транспортная доступность: 
максимум 15 000 метров; 
30 минут – для средних и 

старших классов; 15 минут 
– для начальных классов.

110 мест/тыс.чел

Площадь территории га 3,15 3,46

21 кв.м/1 место (1100-
1500 мест)

 

Площадь объекта кв.м 20700 31176

13,8 кв.м/чел 1 смена

2 Детское дошкольное 
учреждение

мест 580 600

55 мест/тыс.чел  

Площадь территории га 2,1 2,45  

 35 кв.м /1 место (свыше 
100 мест)

  

Площадь объекта кв.м 6000 13070  

 10 (7-9-10-12) кв.м/чел   

Предприятия обслуживания  
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3 Открытые стоянки и 
парковки (стоянки 

общего пользования) 
в жилых районах (для 
временного и посто-

янного хранения)

ма-
шино-
мест

726 2929  

68,75 (=275 х 0,25) 
инд.л.автом./тыс.жит.

,всего. Что покры-
вает потребность в 
открытых стоянках 

общего пользования 
.по требованиям 
РНГП, на 100%

 

4 Плоскостные физ-
культурно-спортивные 

сооружения

кв.м 4010 8897 1000 метров

2000 кв.м /тыс.жителей 
при единовременной 

пропускной способнос-
ти 1900 человек/10 тыс. 

населения (согласно 
Распоряжению Прави-
тельства РФ № 1683-р 
от 19.10.1999 г. – осно-
вополагающего доку-
мента к РНГП Самарс-

кой области)

  

5 Озелененные тер-
ритории общего 

пользования(сквер, 
сад, бульвар, парк, 
один парк культуры 

и отдыха, рекреация, 
природная террито-
рия, набережная), в 

том числе

га озе-
лене-

ния

8,985 9,357  

га тер-
рито-
рии

59,90 59,90  

 не менее 15% (40-
25%%) территории (обя-

зательные к исполне-
нию пункты 9.2,с 9.14, 
Таблицы 1; 4 (+прим.3) 
СП 42.13330.2011 «Гра-

достроительство)

Озелененные терри-
тории набережных, 

скверов, парков, 
бульваров, а также 

внутрикварталь-
ные рекреационные 

зоны 

 

Озелененные терри-
тории общего поль-

зования 

гаозе-
лене-

ния

6,33 9,357  

м2озе-
лене-

ния

6,33 9,357  

 6 м2 / житель  Озелененные 
территории набе-
режных, скверов, 

парков, бульваров, 
а также внутриквар-
тальные рекреаци-

онные зоны 

 

минимум озелененных 
территорий общего 

пользования

га 9,02 9,357  

кв.м 9,02 9,357  

6000 кв. м общ./тыс.
жителей

Озелененные терри-
тории набережных, 

скверов, парков, 
бульваров, а также 

внутрикварталь-
ные рекреационные 

зоны  

 

Объекты, размещение которых возможно за пределами сельского поселения

Социальные учреждения  

6 Учреждение дополни-
тельного образования

мест 475 676 транспортная доступность 
не устанавливается

45 мест/тыс.чел   

Площадь объекта кв.м 1477 2105  

 140 кв.м/ 1000 жителей   

Предприятия обслуживания  

7 Физкультурно-спор-
тивные залы

кв.м 
общ. 
пло-
щади

702 702 20 минут

350 кв.м /тыс.жителей 
при единовременной 

пропускной способнос-
ти 1900 человек/10 тыс. 

населения (согласно 
Равпоряжению Прави-
тельства РФ № 1683-р 
от 19.10.1999 г. – осно-
вополагающего доку-
мента к РНГП Самарс-

кой области)

  

Площадь территории кв.м 601 601  

0,3 (0,3-0,7) кв.м/чел   

8 Плавательный бас-
сейн

кв.м 
общ. 
пло-
щади

736 736 транспортная доступность 
не устанавливается

367,5 (4,9х75-для по-
селений) кв.м зеркала 
воды/тыс.жителей при 
единовременной про-
пускной способности 
1900 человек/10 тыс. 
населения (согласно 

Распоряжению Прави-
тельства РФ № 1683-р 
от 19.10.1999 г. – осно-
вополагающего доку-
мента к РНГП Самарс-

кой области)

  

Учреждения культуры и искусства  

9 Учреждения культуры 
клубного типа

мест 
(объ-
ект)

738 738 транспортная доступность 
не устанавливается

70 посет.мест/тыс.жите-
лей (не менее 300 мест 

на объект)

  

Площадь объекта кв.м 3690 3690  

5 кв.м/место   

10 Сельские массовые 
библиотеки

тыс.
ед. 

хра-
нения 
(чит.

мест)

53 53 30 минут

5(4) тыс.единиц хране-
ния (читательных мест)/

тыс.жит

  

Площадь объекта кв.м 530 530  

 10 (9,3-12) кв.м/тыс.
ед.хранения

  

Учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи  

11 Многофункцио-
нальные центры 

предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг

окон 2 2 транспортная доступность 
не устанавливается

1 окно/5 тыс.жителей   

Площадь объекта кв.м 32 32  

16 (11-13,5; 18,5-44) 
кв.м/окно

  

2532 2532

12 Кладбище кв.м 240 кв. м общ./тыс.
жителей

 транспортная доступность 
не устанавливается

 

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предприятия обслуживания  

13 Центр социальной по-
мощи семье и детям

кв.м 
общ. 
пло-
щади

950 950 транспортная доступность 
не устанавливается

90 кв.м общ. площади/
тыс.жителей

1 объект  

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства  

14 Пожарное депо 1 объ-
ект

1 1 не более 20 минут

2 пож.депо (по 6 авто на 
каждом)/на 20-50 тыс.

жителей; 1,2 га площади 
1 пож.депо/на 6 авто

  

Объекты, размещение которых возможно за пределами сельского поселения

Социальные учреждения  

15 Поликлиника, амбу-
латория

пос/
смен.

191 191 20 минут

18,15 посещений в сме-
ну на 1000 жителей

  

Площадь территории га 0,2 0,2  

0,1 га/100 пос. в сме-
ну, но неменее 0,5 га/

объект

  

Площадь объекта кв.м 1910 1910  

10 (6-10,7; 10-15) кв.м/1 
пос. в смену

  

16 Стационарные 
учреждения,вт.ч. 

фельдшерско – аку-
шерский пункт

коек. 78 78 50 минут

7,4 (10,5) коек / 1000 
жит. – см. Приказы Мин-

здрава РФ за 2012 г.

  

Площадь территории га 7020 7020  

90 (75-80; 100-140)/1 
койка

  

Площадь объекта кв.м 
общ. 
пло-
щади

6753 6753  

640 кв.м/1000 жителей   

17 Станция скорой меди-
цинской помощи

авто 2 2 30 минут

1 авто/5 тыс.жителей   

Предприятия обслуживания  

18 Комплексный центр 
социального обслужи-

вания населения

кв.м 
общ. 
пло-
щади

1035 1035 транспортная доступность 
не устанавливается

98,1 кв.м общ. площади/
тыс.жителей

2 объекта  

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ОБЪЕКТЫ ПРИБЛИЖЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ)

Социальные учреждения  

19 Аптека кв.м 
общей 

пло-
щади

211 211 до 30 минут

20 (10-20-25-50) на 1 
тыс.чел

  

Предприятия обслуживания  

20 Раздаточные пункты 
молочных кухонь

кв.м 
общ. 

площ.

106 106  

0,3 кв.м общ.пл./1 ре-
бенка (до года), 10 (3,7-
10) кв.м на тыс.жителей

  

21 Магазин непродо-
вольственных товаров

кв.м 
торг. 
площ

2110 2110 2000 метров

200 кв.м торг.пл./тыс.
жителей

  

Площадь объекта кв.м 
общей 

пло-
щади

3798 3798  

1,8 кв.м/1 кв.м торг.
площади

 

22 Магазин продовольс-
твенных товаров

кв.м 
торг. 
площ

1055 1055 2000 метров

100 кв.м торг.пл/тыс.
жителей

  

Площадь объекта кв.м 
общей 

пло-
щади

3165 3165  

3,0 кв.м/1 кв.м торг.
площади

в т.ч 70%-в жил.зоне  

23 Предприятия обще-
ственного питания

мест 422 422 2000 метров

40 мест/тыс.жителей   

Площадь объекта кв.м 3376 3376  

8 кв.м/1 посадочное 
место

  

24 Магазины кулинарии кв.м 
торг. 
площ

63 63 2000 метров

6 кв.м торг.пл./тыс.жи-
телей

  

Площадь объекта кв.м 
общей 

пло-
щади

189 189  

3 кв.м/1 кв.м торг.пло-
щади

  

25 Предприятия бытово-
го обслуживания

раб.
мест

95 95 2000 метров

9 рабочих мест/тыс.
жителей

  

63 63  

6 рабочих мест/тыс.
жителей

  

Площадь объекта кв.м 1260 1260  

20 кв.м/раб.место   

26 Бани мест 71 71 2000 метров

6,7 (6,2-7,2) мест/тыс.
жителей

  

Площадь объекта кв.м 8165 8165  

115 кв.м/место   

27 Химчистки кг ве-
щей

26 26 2000 метров

2,5 кг вещей в смену/
тыс.жителей

  

в т.ч. химчистки сроч-
ные и самообслужи-

вания

16 16  

1,5 кг вещей в смену/
тыс.жителей

  

Площадь объекта кв.м 25,6 25,6  

1,6 (1,6-2,1) кв.м/1 кг 
вещей в смену
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28 Прачечные кг 633 633 2000 метров

60 кг вещей в смену/
тыс.жителей

  

в т.ч. приемные пункты 
прачечных

105 105  

10 кг вещей в смену/
тыс.жителей

  

Прачечные самооб-
служивания

кг 316 316  

30 кг вещей в смену/
тыс.жителей

  

Площадь объекта кв.м 133 133  

площадь объекта – 0,42 
кв.м/1кг в смену; 1 объ-
ект – 150 кв.м – встро-
ен., встроен.-пристро-

ен. помещение в жилом 
доме

  

Учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи  

29 Предприятия связи объект 1 1 500 метров

объект (по нормам 
минсвязи и масс.ком. 

РФ)

  

30 Отделение и филиалы 
сбербанка РФ

опер.
мест

5 5 500 метров

0,5 (0,33-0,5) опера-
ционное место/1 тыс.

жителей

  

Площадь объекта кв.м 211 211  

20 кв.м общей площади/
тыс.жителей

  

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства  

31 Жилищно-эксплуата-
ционные организации

объект 1 1  

1 объект/ 1 микрорайон 
до 20 000 жителей

  

кв.м 
общ. 
пло-
щади

1477 1477  

140 кв. м общ./тыс.
жителей

  

32 Гаражи, паркинги для 
постоянного хранения 
при жилом доме или в 
радиусе доступности 

800 метров

ма-
шино-
мест

1160 2929  

110 (= 275 х (0,9-0,25-
0,25)) инд.л.автом./тыс.
жит. открытые стоянки 
для постоянного хра-
нения объединены с 

открытыми стоянками 
для временного хра-

нения в жилых районах 
и в промышленных и 

коммунально-складс-
ких зонах

*данная характерис-
тика принимается в 
соответствии с СП 

и носит рекоменда-
тельный характер 

 

расчетное число инди-
видуальных легковых ав-
томобилей 275=250-300 

автом./тыс.жит.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
с.п. Черноречье; 6 очередь строительства

Таблица 1.3
Водопотребление проекта «Южный город»

№ 
п.п.

 Очередь стро-
ительства

Общая площадь 
жилых этажей, 

S, м²

Численность 
людей, че-

ловек

Удельные среднесуточные расходы холодной и 
горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды 
территорий жилой застройки, литры в сутки на 

одного человека РНГП Самары

1 6 593157 10552 2110400

Итого: 593157 10552 2110400

Водоотведение проекта «Южный город»

№ 
п.п.

 Очередь стро-
ительства

Общая площадь 
жилых этажей, 

S, м²

Численность 
людей, че-

ловек

Удельные среднесуточные расходы холодной и 
горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды 
территорий жилой застройки, литры в сутки на 

одного человека РНГП Самары

1 6 593157 10552 2110400

Итого: 593157 10552 2110400

Расчет электрических нагрузок объектов проекта «Южный город»

№ 
п.п.

 Очередь стро-
ительства

Общая площадь 
жилых этажей, 

S, м²

Численность 
людей, че-

ловек

Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел., РНГП 
Самары

1 6 593157 10552 25324800

Итого: 593157 10552 25324800

Расчет тепловых нагрузок объектов проекта «Южный город»

№ 
п.п.

 Очередь стро-
ительства

Общая площадь 
жилых этажей, 

S, м²

Численность 
людей, че-

ловек

Удельный расход тепловой энергии системой 
отопления здания, кВт·ч/кв. м, за отопительный 

период РНГП Самары

1 6 593157 10552 59272309

Итого: 593157 10552 59272309

Расчет часового расхода газа проекта «Южный город»

№ 
п.п.

 Очередь стро-
ительства

Общая площадь 
жилых этажей, 

S, м²

Численность 
людей, че-

ловек

Среднесуточные показатели потребления газа, 
кубические метры в сутки РНГП Самары

3 6 593157 10552 5276

Итого: 593157 10552 5276

№ 
п.п.

Очередь стро-
ительства

Общая площадь, 
S, м.кв.

Численность 
людей, чел.

Сети связи (кол.аб.)

1 6 593157 10552 5 011

Итого: 593157 10552 5 011

Характеристики планируемых плотности, параметров застройки, объектов социального, транспортного и  инженерно-
технического обеспечения  (с.п. Черноречье)

Таблица 1.4

N 
учас-

тка

Наименование 
объекта

Классификатор 
видов разрешен-
ного использова-
ния (Приказ МЭР 

№540 от 01.09.2014; 
ред.30.09.2015)

Функци-
ональное 

назначение 
участка 

Перечень 
отнесения 
объектов к 
объектам 

регио-
нального, 

местного и 
иного зна-

чений

Пло-
щадь 

участ-
ка, га

Характеристики объектов

Плот-
ность, 

тысяч кв. 
м / га

Высота 
здания, 

мет-
ров *

Процент 
застро-
еннос-
ти, %

основ-
ной

вспомога-
тельный и 
условный

6-я очередь 59,9 9,90

Квартал 39 5,68 7,70

39.1 Школа на 60 
классов на 1500 

уч.

3.5.1 - Объекты 
дошколь-

ного и 
школьного 
образова-

ния;

объект 
местного 
значения

3,46 8,9 15,0 22,6

39.2 ДОУ на 300 
мест

3.5.1 - Объекты 
дошколь-

ного и 
школьного 
образова-

ния; 

объект 
местного 
значения

1,4 8,9 15,0 15,6

39.3 Благоустройс-
тво территории

12.0.2 - Скверы, 
парки, 

бульвары; 

объект 
местного 
значения

0,03 - - -

39.4 Озелененные 
территории 

общего пользо-
вания

12.0 - Скверы, 
парки, 

бульвары;

объект 
местного 
значения

0,79 - - -

Квартал 40 7,30 13,4

40.1 ЦНТ 5.1.2 - Объекты 
делового, 

обще-
ственного, 
социаль-

ного, ком-
мерческого 

назначе-
ния; 

объект 
местного 
значения

1,6 2,6 6,6 18,6

40.2 МВД 8.3 - Объекты 
делового, 

обще-
ственного, 
социаль-

ного, ком-
мерческого 

назначе-
ния; 

объект 
местного 
значения

1,6 35,3 13,2 96

40.3 Станция техоб-
служивания

4.9.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,64 19,6 9,9 71

40.4 Коммунальная 
зона

3.1 - Объекты 
комму-
нально-

складского 
назначе-

ния; 

объект 
местного 
значения

0,5 - - -

40.5 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

Жилая ком-
плексная 

застройка; 

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

2,95 8,4 39,6 7,6

40.6 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0063 - - -

Квартал 42 11,55 13,1

42 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

Жилая ком-
плексная 

застройка; 

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

2,06 16,6 56,1 17,3

42.1 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

Жилая ком-
плексная 

застройка; 

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

2,05 16,6 56,1 17,4

42.2 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

Жилая ком-
плексная 

застройка; 

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

2,77 12,3 56,1 12,9

42.3 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

Жилая ком-
плексная 

застройка; 

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

1 23,1 56,1 19

42.4 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

Жилая ком-
плексная 

застройка; 

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

1,74 14,1 56,1 9,52

42.5 Сквер 12.0 - Скверы, 
парки, 

бульвары; 

объект 
местного 
значения

1,83 - - -

42.6 Коммерческие 
объекты

4.4 - Объекты 
делового, 

обще-
ственного, 
социаль-

ного, ком-
мерческого 

назначе-
ния; 

объект 
местного 
значения

0,07 14,7 6,6 79,8

42.7 Коммерческие 
объекты

4.4 - Объекты 
делового, 

обще-
ственного, 
социаль-

ного, ком-
мерческого 

назначе-
ния; 

объект 
местного 
значения

0,0032 - - -

42.8 Коммерческие 
объекты

4.4 - Объекты 
делового, 

обще-
ственного, 
социаль-

ного, ком-
мерческого 

назначе-
ния; 

объект 
местного 
значения

0,0022 - - -

42.9 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0052 - - -

42.10 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0052 - - -
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42.11 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0052 - - -

42.12 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0052 - - -

Квартал 43 4,58 16,1

43 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

4,57 16,1 59,4 15,9

43.2 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0056 - - -

43.3 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0056 - - -

Квартал 44.2 2,81 12,5

44.2 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

1,75 20,0 59,4 14,5

44.1 Озелененные 
территории 

общего пользо-
вания

12.0 - Скверы, 
парки, 

бульвары; 

объект 
местного 
значения

1,05 - - -

44.3 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0056 - - -

Квартал 45.1 1 17,8

45.1 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

Жилая ком-
плексная 

застройка; 

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

0,61 29,6 59,4 18,5

45.2 Озелененные 
территории 

общего пользо-
вания

12.0 - Скверы, 
парки, 

бульвары; 

объект 
местного 
значения

0,39 - - -

45.6 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0056 - - -

Квартал 45.3 2,35 16,0

45.3 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

Жилая ком-
плексная 

застройка; 

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

2,31 16,0 59,4 19,6

45.4 Коммерческие 
объекты

4.4 - Объекты 
делового, 

обще-
ственного, 
социаль-

ного, ком-
мерческого 

назначе-
ния; 

объект 
местного 
значения

0,035 - - -

45.7 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0056 - - -

Квартал 46.1 4,5 13,2

46.1 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
3.5.1; 4.0; 

5.1

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

3,26 18,2 59,4 19,7

46.2 Озелененные 
территории 

общего пользо-
вания

12.0 - объект 
местного 
значения

1,24 - - -

46.4 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0039 - - -

Квартал 46.3 2,05 18,9

46.3 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
4.0; 5.1

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

2,05 18,9 59,4 13,5

46.5 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0038 - - -

Квартал 47 5,59 7,3

47.1 Жилые дома 2.6 2.7; 3.0; 
3.5.1; 4.0; 

5.1

иные объ-
екты (объ-
екты при-

ближенного 
обслужива-

ния)

3,39 11,3 15,0 12,1

47.2 Озелененные 
территории 

общего пользо-
вания

12.0 - объект 
местного 
значения

0,54 - - -

47.3 ДОУ на 300 
мест

3.5.1 - Объекты 
дошколь-

ного и 
школьного 
образова-

ния; 

объект 
местного 
значения

1,05 6,2 15,0 21

47.4 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,61 - - -

47.5 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,54 - - -

47.6 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0064 - - -

47.7 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0001 - - -

47.8 Коммунальная 
зона

3.1 - Зона инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры; 

объект 
местного 
значения

0,0001 - - -

Территории 
улично-дорож-

ной сети (6 оче-
редь)

Объекты 
инже-

нерной 
и транс-
портной 
инфра-
структу-
ры; ИТ

12.0 объект 
местного 
значения

12,73 -

Итого по 6-й 
очереди:

59,9 9,9

Каталог координат поворотных точек границ красных 
линий проекта межевания территории на объект: 

«Территория 6-й очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенная по адресу: Самарская 

область, Волжский район, «МСПП Рубежное»
Таблица 1.5

№ точки X Y
39,40,42

1 377322,73 1376513,48
2 377324,46 1376548,24
3 377332,76 1376564,11
4 377337,24 1376654,46
5 377334,65 1376654,58
6 377334,99 1376661,57
7 377337,59 1376661,44
8 377340,34 1376716,82
9 377319,23 1376701,28

10 377290,93 1376680,43
11 377287,17 1376677,70
12 377286,76 1376678,26
13 377280,94 1376674,02
14 377281,35 1376673,46
15 377247,01 1376648,43
16 377245,24 1376650,85
17 377214,87 1376628,72
18 377210,02 1376625,19
19 377186,31 1376657,73
20 377188,49 1376659,32
21 377179,66 1376671,44
22 377177,80 1376670,09
23 377165,08 1376687,54
24 377156,24 1376699,66
25 377155,68 1376699,25
26 377138,39 1376722,97

27 377133,48 1376729,71

28 377203,81 1376780,97
29 377193,10 1376795,67
30 377230,76 1376822,53
31 377310,48 1376713,27
32 377314,91 1376707,20
33 377340,81 1376726,22
34 377344,39 1376798,39
35 377341,79 1376798,52
36 377342,14 1376805,51

№ точки X Y
37 377344,74 1376805,39
38 377345,26 1376815,93
39 377346,83 1376859,03
40 377281,70 1376869,88
41 377202,23 1376871,45
42 377182,04 1376871,84
43 377043,05 1376874,57
44 377018,81 1376875,04
45 377013,59 1376875,15
46 376904,22 1376877,30
47 376864,61 1376878,47
48 376844,25 1376879,08
49 376699,01 1376883,39
50 376683,62 1376882,71
51 376656,15 1376881,53
52 376657,06 1376875,24
53 376567,54 1376831,48
54 376566,45 1376831,48
55 376566,34 1376828,71
56 376566,14 1376824,75
57 376567,95 1376801,05
58 376570,04 1376788,95
59 376575,38 1376776,89
60 376582,19 1376763,46
61 376591,53 1376752,02
62 376599,83 1376744,34
63 376611,52 1376736,23
64 376632,98 1376727,16
65 376645,79 1376720,93
66 376670,97 1376706,44
67 376690,06 1376687,79
68 376704,22 1376666,42
69 376712,36 1376635,68
70 376714,47 1376627,82
71 376716,73 1376621,91
72 376720,20 1376614,83
73 376724,95 1376609,26
74 376735,92 1376599,09
75 376745,96 1376583,78
76 376747,98 1376580,04
77 376753,68 1376565,02
78 376760,87 1376551,66
79 376766,83 1376533,74
80 376768,68 1376520,11

№ точки X Y
81 376777,57 1376520,65
82 376791,41 1376521,48
83 376820,75 1376519,99
84 376826,00 1376524,72
85 376826,37 1376531,55
86 376826,60 1376536,22
87 376840,08 1376535,52
88 376842,10 1376535,92
89 376846,05 1376539,28
90 376850,76 1376534,03
91 376995,60 1376526,47
92 376998,98 1376526,30
93 377004,95 1376531,67
94 377005,91 1376532,53
95 377025,91 1376531,49
96 377025,86 1376530,63
97 377030,60 1376525,37
98 377158,51 1376518,73
99 377163,77 1376523,45

100 377164,79 1376524,40
101 377184,85 1376523,33
102 377184,81 1376522,35
103 377189,54 1376517,04
104 377226,57 1376514,65
105 377317,50 1376508,79
106 377322,50 1376513,28

1 377322,73 1376513,48
43

1 377369,35 1376184,33
2 377358,70 1376169,55
3 377357,62 1376169,27
4 377224,03 1376135,62
5 377213,85 1376137,95
6 377206,82 1376143,59
7 377200,87 1376165,00
8 377188,17 1376213,57
9 377190,00 1376214,00

10 377188,38 1376220,80
11 377186,40 1376220,33
12 377185,81 1376222,65
13 377177,66 1376266,63
14 377180,30 1376269,62
15 377180,85 1376279,60
16 377175,86 1376282,78

№ точки X Y
17 377174,12 1376323,31
18 377174,60 1376345,27
19 377176,53 1376345,21
20 377176,75 1376352,22
21 377174,73 1376352,27
22 377176,51 1376391,81
23 377180,14 1376394,62
24 377180,65 1376404,60
25 377177,31 1376407,78
26 377179,38 1376448,13
27 377184,63 1376452,85
28 377320,92 1376445,45
29 377325,64 1376440,19
30 377323,03 1376390,16
31 377322,65 1376382,84
32 377320,78 1376347,13
33 377323,71 1376308,99
34 377330,67 1376275,16
35 377341,21 1376244,25
36 377343,79 1376236,71
1 377369,35 1376184,33

44.2
1 377400,85 1376088,14
2 377370,62 1376149,98
3 377363,57 1376153,25
4 377305,92 1376138,72
5 377306,06 1376138,14
6 377299,29 1376136,43
7 377299,13 1376137,01
8 377241,40 1376122,45
9 377211,15 1376114,85

10 377198,60 1376111,36
11 377192,86 1376109,61
12 377189,64 1376108,71
13 377130,40 1376088,58
14 377125,05 1376081,07
15 377128,61 1376067,88
16 377132,47 1376053,57
17 377136,04 1376040,32
18 377136,53 1376038,51
19 377137,68 1376034,23
20 377170,03 1376033,09
21 377185,41 1376032,45
22 377187,62 1376032,37
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№ точки X Y
23 377189,32 1376032,30
24 377205,87 1376037,73
25 377237,03 1376048,51
26 377241,45 1376050,05
27 377248,50 1376052,39
28 377272,14 1376060,39
29 377273,52 1376060,85
30 377322,70 1376077,43
31 377370,52 1376083,98
1 377400,85 1376088,14

45.1
1 377188,63 1376128,73
2 377183,25 1376124,12
3 377160,65 1376118,23
4 377153,70 1376120,52
5 377149,51 1376122,26
6 377142,93 1376139,84
7 377139,41 1376149,25
8 377136,80 1376159,01
9 377129,36 1376183,29

10 377127,85 1376189,19
11 377117,58 1376229,20
12 377114,41 1376241,55
13 377110,00 1376265,52
14 377151,24 1376263,43
1 377188,63 1376128,73

45.3
1 377148,84 1376285,18
2 377106,45 1376287,29
3 377018,36 1376291,86
4 377013,62 1376297,11
5 377022,16 1376460,75
6 377027,42 1376465,48
7 377152,90 1376458,89
8 377157,62 1376453,62
9 377155,16 1376406,37

10 377154,72 1376397,99
1 377148,84 1376285,18

№ точки X Y
46.1

1 376989,85 1376244,72
2 376947,17 1376175,88
3 376936,05 1376157,92
4 376920,61 1376133,01
5 376829,39 1376187,38
6 376826,74 1376188,98
7 376816,44 1376195,11
8 376797,11 1376206,65
9 376788,23 1376211,92

10 376763,97 1376226,39
11 376767,65 1376231,87
12 376775,26 1376243,19
13 376787,1 1376260,81
14 376795,46 1376273,25
15 376796,56 1376274,88
16 376804,27 1376286,35
17 376808,55 1376292,72
18 376821,86 1376312,52
19 376848,76 1376350,15
20 376848,83 1376351,83
21 376862,44 1376351,11
22 376994,86 1376344,22
23 376991,22 1376271,49
24 376990,44 1376256,34
1 376989,85 1376244,72

46.3
1 376995,30 1376349,18
2 376863,68 1376356,08
3 376849,08 1376356,84
4 376850,97 1376395,41
5 376851,07 1376397,54
6 376786,53 1376450,04
7 376786,70 1376457,85
8 376786,86 1376465,82
9 376787,08 1376477,74

10 376935,84 1376470,46
11 376950,97 1376466,26

№ точки X Y
12 376995,94 1376463,95
13 376997,82 1376461,87
14 377000,68 1376458,70
1 376995,30 1376349,18

47
1 377490,06 1376007,80
2 377484,85 1376012,87
3 377478,71 1376018,81
4 377463,87 1376075,91
5 377455,82 1376094,37
6 377447,58 1376113,27
7 377429,21 1376155,41
8 377426,90 1376154,30
9 377423,32 1376152,60

10 377401,11 1376198,29
11 377381,22 1376246,69
12 377385,06 1376255,97
13 377383,49 1376265,85
14 377374,02 1376270,08
15 377366,67 1376306,17
16 377367,89 1376337,93
17 377369,91 1376387,73
18 377373,55 1376387,55
19 377376,22 1376440,98
20 377376,63 1376449,47
21 377370,13 1376449,79
22 377372,68 1376501,77
23 377372,86 1376505,14
24 377375,00 1376547,87
25 377382,73 1376552,49
26 377383,22 1376562,48
27 377376,00 1376567,84
28 377385,68 1376762,78
29 377392,18 1376762,46
30 377396,55 1376850,73
31 377484,92 1376836,00
32 377466,69 1376816,70
33 377450,95 1376795,38

№ точки X Y
34 377444,85 1376783,43
35 377443,51 1376769,19
36 377443,34 1376756,52
37 377443,30 1376753,54
38 377440,98 1376733,51
39 377439,50 1376714,37
40 377445,26 1376711,20
41 377443,78 1376684,17
42 377442,10 1376644,03
43 377442,94 1376597,16
44 377444,02 1376573,42
45 377436,78 1376556,94
46 377431,51 1376520,05
47 377432,41 1376485,43
48 377431,53 1376449,13
49 377432,38 1376441,66
50 377435,99 1376409,74
51 377453,81 1376388,48
52 377459,03 1376358,38
53 377460,55 1376349,72
54 377466,28 1376330,32
55 377471,34 1376302,16
56 377476,75 1376276,72
57 377482,49 1376246,76
58 377488,24 1376226,29
59 377490,40 1376218,60
60 377491,84 1376205,16
61 377492,81 1376199,16
62 377500,66 1376172,85
63 377505,38 1376150,55
64 377507,22 1376134,89
65 377505,74 1376125,40
66 377500,38 1376110,29
67 377494,26 1376086,77
68 377491,70 1376063,99
69 377488,81 1376038,11
70 377488,49 1376017,69
1 377490,06 1376007,80

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ НА ОБЪЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 6-Й ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:  САМАРСКАЯ ОБЛ., ВОЛЖСКИЙ   Р-Н, «МСПП РУБЕЖНОЕ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД»  
 С МАТЕРИАЛАМИ ПО ИХ ОБОСНОВАНИЮ  

Графические материалы



16 № 84
24 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование16



17№ 84
24 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 17



18 № 84
24 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬ18 официальное опубликование

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОБЪЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 6-Й ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: 

САМАРСКАЯ ОБЛ., ВОЛЖСКИЙ Р-Н, «МСПП РУБЕЖНОЕ»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД» 

Основная часть

Основная часть проекта межевания «Территории 6-ой очереди застройки жилого района «Южный город», 
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП Рубежное»

Пояснительная записка.

1. Объект проектирования.
Земельный участок для застройки 6-ой очередей жилого района «Южный город».
Место расположения – Самарская область, Волжский район, «МСПП Рубежное».
Категория земель: земли сельскохозяйственного использования, земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи.
Общая площадь застройки – 590509 м2;
Кадастровые номера кварталов: 63:17:0701005, 63:17:0603002, 63:17:0603007;
Разрешенное использование: для застройки территории 6-ой очереди жилого района «Южный город».

2. Основание для разработки ПМТ.
1. Договор на выполнение комплекса работ по Разработке проекта внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания территории в отношении объекта: «Территория  6-ой очереди застройки жилого района «Южный город», рас-
положенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП Рубежное».

2. Проект планировки территории.
3. Постановление Администрации сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области от 22.09.2020 г. за №280.
4. Сведения ФГИС, ЕГРН.

3. Нормативная основа разработки проекта межевания.
1. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции 2017 г.).
2. Федеральный закон РФ №171-ФЗ от 23.06.2014 г.
3. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.
4. Закон Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» №90-ГД от 

12.07.2006 г.
5. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (в редакции 2016 г.).
6. Правила землепользования и застройки сельского поселения Черноречье.
7. Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007г.
№221-ФЗ (действующая редакция).

4. Концепция проекта межевания.
- анализ существующих площадей для установления существующих и проектируемых земельных участков как основ-

ных объектов правовых отношений;
- определение границ объектов землеустройства на местности, определение координат поворотных точек границ зе-

мельных участков и их площадей, изготовление графического материала.

5. Содержание работ.
Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа по материалам ранее выполненного проекта 

планировки территории.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке 

территориям с целью определения:
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
установления границ красных линий;
определения границ образуемых земельных участков, отнесенных к территории общего пользования.

6. Краткие сведения об объекте межевания.
Проектируемая территория застройки жилого района «Южный город» располагается на незастроенной территории, 

в границах населенного пункта село Николаевка, в границах сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области.

Проект межевания территории разработан в соответствии с проектом планировки территории с учетом установленных 
в проекте планировки территории красных линий, с учетом зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с чертежом красных линий выделены кварталы для застройки, территории транспортных и инженер-
ных коммуникаций. Проект межевания территории 6-ой очереди жилого района «Южный город» разработан в виде от-
дельного документа, в котором учтены сведения о правообладателях земельных участков и сведения государственного 
кадастра недвижимости.

В проекте межевания отражены:
образуемые земельные участки для размещения жилой застройки, коммунально-складских объектов, объектов обще-

образовательного и дошкольного учреждений, зоны отдыха, скверов и бульваров, улично-дорожной сети;

7. Межевание земельных участков.
Подготовка проекта межевания территории застройки 6-й очереди «Южный город» осуществляется в целях установ-

ления границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков в границах МСПП «Рубежное» в границах сель-
ского поселения Черноречье, Волжского района, в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от №280 от 22.09.2020 г.

Новая редакция проекта межевания территории выполнена с учетом земельного и градостроительного законодатель-
ства, действующих нормативов и регламентов, установленных правилами землепользования и застройки. Все земель-
ные участки имеют доступ к территориям общего пользования. Территории общего пользования сформированы как зо-
ны размещения улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, предназначены для движения транспортных 
средств и пешеходов.

Планируемые красные линии проекта межевания территории выполнены в соответствии с красными линиями, уста-
новленными проектом планировки территории. Каталог координат установленных красных линий является приложением 
к чертежу межевания территории. 

Перечень земельных участков, стоящих на учете в ЕГРН

Кадастровый номер Категория земель Вид разрешенного 
использования

Правообладатель Площадь 
земельного 

участка
63:17:0701005:214 Земли населённых 

пунктов
Объекты гаражного 

назначения
Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Агентство недвижи-

мости «Юг», ИНН: 6311141260

61825

63:17:0701005:194 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

39

63:17:0701005:215 Земли населённых 
пунктов

Сельскохозяйствен-
ное использование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

5386

63:17:0701005:204 Земли населённых 
пунктов

Сельскохозяйствен-
ное использование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

45379

63:17:0701005:203 Земли населённых 
пунктов

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 

образование

Муниципальный район Волжский 
Самарской области

10517

63:17:0701005:4 Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения

Для производства с/х 
продукции

- 524310

63:17:0701005:205 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

16202

63:17:0701005:218 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Муниципальное образование сель-
ское поселение Черноречье

муниципального района Волжский 
Самарской области

10905

63:17:0701005:198 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

9875

63:17:0701005:221 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

56

63:17:0701005:220 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

6121

63:17:0701005:250 Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения

Для производства с/х 
продукции

Общество с ограниченной ответс-
твенностью

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК «ЮГ-3», ИНН:

6330068463

3741

63:17:0701005:248 Земли населённых 
пунктов

Автомобильный транс-
порт

Муниципальное образование сель-
ское поселение Черноречье

муниципального района Волжский 
Самарской области

371

63:17:0701005:213 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Муниципальное образование сель-
ское поселение Черноречье

муниципального района Волжский 
Самарской области

18042

63:17:0701005:249 Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения

Для производства с/х 
продукции

Муниципальное образование сель-
ское поселение Черноречье

муниципального района Волжский 
Самарской области

1356

63:17:0701005:197 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

45662

63:17:0701005:222 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

56

63:17:0701005:223 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

56

63:17:0701005:219 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Муниципальное образование сель-
ское поселение Черноречье

муниципального района Волжский 
Самарской области

19538

63:17:0701005:224 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

56

63:17:0701005:200 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной ответс-
твенностью

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК «ЮГ-3», ИНН:

6330068463

6085

63:17:0701005:225 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

56

63:17:0701005:199 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной ответс-
твенностью

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК «ЮГ-3», ИНН:

6330068463

23483

63:17:0701005:202 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной ответс-
твенностью

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК «ЮГ-3», ИНН:

6330068463

32611

63:17:0701005:217 Земли населённых 
пунктов

Коммунальное обслу-
живание

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

732

63:17:0701005:201 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

20541

63:17:0701005:226 Земли населённых 
пунктов

Объекты гаражного 
назначения

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

38

63:17:0701005:256 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной ответс-
твенностью « Специализированный
застройщик»Юг», ИНН: 6330078180

20676

63:17:0701005:257 Земли населённых 
пунктов

Коммунальное обслу-
живание

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

52

63:17:0701005:235 Земли населённых 
пунктов

Коммунальное обслу-
живание

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

53

63:17:0701005:252 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной ответс-
твенностью « Специализированный
застройщик»Юг», ИНН: 6330078180

17583

63:17:0701005:253 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Муниципальное образование сель-
ское поселение Черноречье

муниципального района Волжский 
Самарской области

18282

63:17:0701005:230 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной ответс-
твенностью « Специализированный
застройщик»Юг», ИНН: 6330078180

10661

63:17:0701005:254 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной ответс-
твенностью « Специализированный
застройщик»Юг», ИНН: 6330078180

20252

63:17:0701005:232 Земли населённых 
пунктов

Коммунальное обслу-
живание

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

53

63:17:0701005:236 Земли населённых 
пунктов

Коммунальное обслу-
живание

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юг сети», ИНН:

6319163931

53

63:17:0701005:237 Земли населённых 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Общество с ограниченной ответс-
твенностью « Специализированный
застройщик»Юг», ИНН: 6330078180

27755

63:17:0701005:261 Земли населённых 
пунктов

Коммунальное обслу-
живание

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ЮГ-3», ИНН:

6330068463

20917

63:17:0701005:240 Земли населённых 
пунктов

Сельскохозяйствен-
ное использование

- 33267

63:17:0701005:260 Земли населённых 
пунктов

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-

ниях

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ЮГ-3», ИНН:

6330068463

12350

63:17:0701005:211 Земли населённых 
пунктов

Спорт Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

4596

63:17:0701005:241 Земли населённых 
пунктов

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Муниципальное образование – 
сельское поселение Черноречье

муниципального района Волжский 
Самарской области, ИНН:

6367049435

16003

63:17:0701005:208 Земли населённых 
пунктов

Сельскохозяйствен-
ное использование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

6886

63:17:0701005:216 Земли населённых 
пунктов

Сельскохозяйствен-
ное использование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

933

63:17:0701005:193 Земли населённых 
пунктов

Сельскохозяйствен-
ное использование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

56012

63:17:0701005:212 Земли населённых 
пунктов

Сельскохозяйствен-
ное использование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юг-2», ИНН: 

6330060062

12906

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка

Площадь исходного 
земельного участка, 

кв.м

Площадь , заимствованная 
от исходного земельного 

участка, кв.м

1 572 63:17:0701005:212 12 906 572
2 10470 63:17:0701005:218 10 905 10470
3 1886 63:17:0701005:218 10 905 435

63:17:0701005:248 371 367
63:17:0701005:249 1 356 1356
63:17:0701005:250 3 741 100

4 2132 63:17:0701005:250 3 741 2132
5 4 63:17:0701005:248 371 4
6 215 63:17:0701005:252 17 583 215
7 7922 63:17:0701005:193 56 012 7394

63:17:0701005:212 12 906 291
63:17:0701005:216 933 238

8 33810 63:17:0701005:204 45 379 33810
9 23136 63:17:0701005:199 23 483 23136

10 20621 63:17:0701005:256 20 676 20621
11 17368 63:17:0701005:252 17 583 17368
12 9993 63:17:0701005:230 10 661 9993
13 29448 63:17:0701005:261 20 917 9535

63:17:0701005:211 4 596 838
63:17:0701005:208 6 886 6 886
63:17:0701005:216 933 390
63:17:0701005:193 56 012 10797
63:17:0701005:212 12 906 998

14 7630 63:17:0701005:250 3 741 1509
63:17:0701005:220 6 121 6121
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15 6133 63:17:0701005:204 45 379 6133
16 5373 63:17:0701005:204 45 379 5373
17 5000 63:17:0701005:261 20 917 5000
18 64 63:17:0701005:193 56 012 64
19 64 63:17:0701005:204 45 379 64
20 347 63:17:0701005:199 23 483 347
21 668 63:17:0701005:230 10 661 668
22 32 63:17:0701005:256 20 676 32
23 22 63:17:0701005:256 20 676 22
24 6381 63:17:0701005:261 20 917 6381
25 16113 63:17:0701005:260 12 350 12 350

63:17:0701005:211 4 596 3763
26 304 63:17:0701005:216 933 304
27 14002 63:17:0701005:193 56 012 14002
28 34584 63:17:0701005:193 56 012 23754

63:17:0701005:212 12 906 10831
29 214 63:17:0701005:212 12 906 214

Проект межевания территории выполнен в соответствии с ранее разработанным проектом планировки территории и 
с учетом сохранения ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН. 

Сведения о транспортных и инженерных коммуникациях а так же о санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и 
прочих ограничений застройки территории отражены на чертеже границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории. 

Проект межевания территории является основанием для установления границ земельных участков на местности и за-
крепления их межевыми знаками.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего 
пользования

Номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка

Вид разрешенного использования образуемого участка Отнесение к территории 
общего пользования

1 572 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования +
2 10470 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования +
3 1886 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования +
4 2132 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования +
5 4 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования +
6 215 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования +
7 7922 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования +
8 33810 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) -
9 23136 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) -

10 20621 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) -
11 17368 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) -
12 9993 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) -
13 29448 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) -
14 7630 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) -
15 6133 3.1 Коммунальное обслуживание -
16 5373 3.1 Коммунальное обслуживание -
17 5000 3.1 Коммунальное обслуживание -
18 64 3.1 Коммунальное обслуживание -
19 64 3.1 Коммунальное обслуживание -
20 347 4.4 Магазины -
21 668 4.4 Магазины -
22 32 4.4 Магазины -
23 22 4.4 Магазины -
24 6381 4.9.1 Объекты дорожного сервиса -
25 16113 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях -
26 304 12.0.2 Благоустройство территории -
27 14002 3.5.1 Дошкольное,начальное и среднее общее 

образование
-

28 34584 3.5.1 Дошкольное,начальное и среднее общее образование -
29 214 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования +

Доступ образуемых земельных участков с условными номерами 18,19,20,22,23,25 к территории общего пользования 
осуществляется посредством образования ЧЗУ с условными номерами соответственно 18:1,19:1,20:1,22:1,23:1,13:1.

Территории общего пользования сформированы как зоны планируемого размещения дорог, ограниченные красными 
линиями и предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, 
размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств, зоны планируемого раз-
мещения скверов и бульваров.

Сведения о площади образуемых частей земельных участков

Номер образуемой части земельного участка Площадь образуемой части земельного участка, кв.м

18:1 1381
19:1 152
20:1 55
22:1 40
23:1 52
13:1 3638

Сведения о видах разрешенного использования образуемых земельных участков, их площади

Номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Площадь 
образуемо-
го земель-
ного участ-

ка, кв.м

Кадастровый номер исходно-
го земельного участка

ВРИ образуемого земельного участка по классификатору

1 572 63:17:0701005:212 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
2 10470 63:17:0701005:218 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3 1886 63:17:0701005:218 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

63:17:0701005:248
63:17:0701005:249
63:17:0701005:250

4 2132 63:17:0701005:250 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
5 4 63:17:0701005:248 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
6 215 63:17:0701005:252 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
7 7922 63:17:0701005:193 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

63:17:0701005:212
63:17:0701005:216

8 33810 63:17:0701005:204 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
9 23136 63:17:0701005:199 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

10 20621 63:17:0701005:256 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
11 17368 63:17:0701005:252 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

12 9993 63:17:0701005:230 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
13 29448 63:17:0701005:261 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

63:17:0701005:211
63:17:0701005:208
63:17:0701005:216
63:17:0701005:193
63:17:0701005:212

14 7630 63:17:0701005:250 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
63:17:0701005:220

15 6133 63:17:0701005:204 3.1 Коммунальное обслуживание
16 5373 63:17:0701005:204 3.1 Коммунальное обслуживание
17 5000 63:17:0701005:261 3.1 Коммунальное обслуживание
18 64 63:17:0701005:193 3.1 Коммунальное обслуживание
19 64 63:17:0701005:204 3.1 Коммунальное обслуживание
20 347 63:17:0701005:199 4.4 Магазины
21 668 63:17:0701005:230 4.4 Магазины
22 32 63:17:0701005:256 4.4 Магазины
23 22 63:17:0701005:256 4.4 Магазины
24 6381 63:17:0701005:261 4.9.1 Объекты дорожного сервиса
25 16113 63:17:0701005:260 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

63:17:0701005:211
26 304 63:17:0701005:216 12.0.2 Благоустройство территории
27 14002 63:17:0701005:193 3.5.1 Дошкольное,начальное и среднее общее образование
28 34584 63:17:0701005:193 3.5.1 Дошкольное,начальное и среднее общее образование

63:17:0701005:212
29 214 63:17:0701005:212 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

*Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов

Проект межевания территории является неотъемлемой частью проекта планировки территории, выполненный ООО 
«ОКТОГОН».

Сведения о существующих и образуемых земельных участках, а также частях земельных участков, отражены на чер-
теже межевания.

Сведения о санитарно-защитных, инженерных и транспортных коммуникациях отражены на чертеже границ зон с осо-
быми условиями использования территории. Охранные и санитарно-защитные зоны устанавливаются в целях обеспече-
ния безопасности и создания необходимых условий для эксплуатации объектов.

№ точки X Y
1

1 376566,45 1376831,48
2 376567,54 1376831,48
3 376657,06 1376875,24
4 376656,15 1376881,53
5 376654,30 1376875,54
6 376628,86 1376865,64
7 376604,93 1376854,37
8 376596,32 1376849,72
9 376567,24 1376850,34
1 376566,45 1376831,48

2
1 377432,20 1376027,47
2 377426,85 1376025,77
3 377420,18 1376021,32
4 377417,62 1376014,02
5 377424,30 1376004,14
6 377430,66 1375996,84
7 377423,03 1375993,37
8 377414,51 1375994,10
9 377405,33 1376002,72

10 377401,35 1376006,42
11 377401,99 1376011,63
12 377402,87 1376019,26
13 377401,12 1376021,15
14 377409,38 1376030,43
15 377414,22 1376039,85
16 377405,16 1376047,52
17 377390,93 1376050,74
18 377381,03 1376053,30
19 377358,29 1376056,50
20 377334,09 1376054,35
21 377321,88 1376051,77
22 377303,06 1376045,40
23 377279,18 1376037,45
24 377270,54 1376034,17
25 377227,67 1376019,39
26 377206,87 1376013,19
27 377198,63 1376010,79
28 377189,14 1376009,00
29 377181,82 1376007,51
30 377169,04 1376006,64
31 377158,06 1376006,98
32 377142,49 1376007,97
33 377133,79 1376009,60
34 377123,44 1376011,47
35 377116,29 1376014,18
36 377109,43 1376019,09
37 377101,32 1376035,95
38 377099,78 1376041,16
39 377098,83 1376061,31
40 377099,90 1376070,26
41 377114,64 1376068,18
42 377118,21 1376073,06
43 377118,31 1376073,29
44 377125,05 1376081,07
45 377128,61 1376067,88
46 377132,47 1376053,57
47 377136,04 1376040,32
48 377136,53 1376038,51
49 377137,68 1376034,23
50 377170,03 1376033,09
51 377185,41 1376032,45
52 377187,62 1376032,37
53 377189,32 1376032,30
54 377205,87 1376037,73
55 377237,03 1376048,51
56 377241,45 1376050,05
57 377248,50 1376052,39
58 377272,14 1376060,39
59 377273,52 1376060,85
60 377322,70 1376077,43
61 377370,52 1376083,98
62 377400,85 1376088,14
63 377406,10 1376077,34
64 377407,26 1376074,97
65 377417,19 1376072,02
66 377425,93 1376045,54
1 377432,20 1376027,47

3
1 377114,64 1376068,18
2 377118,21 1376073,06
3 377117,21 1376073,51
4 377112,64 1376075,58
5 377112,74 1376075,80
6 377117,32 1376073,74
7 377118,31 1376073,29
8 377125,05 1376081,07
9 377130,40 1376088,58

10 377189,63 1376108,71
11 377160,65 1376118,23
12 377160,15 1376118,39
13 377158,03 1376117,78
14 377121,70 1376107,30
15 377118,85 1376120,64
16 377112,64 1376121,44
17 377108,95 1376106,14
18 377107,04 1376088,25
19 377102,05 1376088,41
20 377101,60 1376088,42
21 377101,02 1376088,43
22 377100,51 1376084,29
23 377101,55 1376084,25
24 377099,90 1376070,26
1 377114,64 1376068,18

4
1 377160,15 1376118,39
2 377153,70 1376120,52
3 377129,81 1376130,39
4 377132,68 1376142,48
5 377135,54 1376160,61
6 377132,99 1376171,11
7 377125,99 1376186,07
8 377116,76 1376202,93
9 377102,43 1376235,07

10 377091,60 1376252,57
11 377096,85 1376242,14
12 377094,29 1376234,29
13 377088,56 1376232,17
14 377087,52 1376232,01
15 377100,45 1376212,35
16 377112,75 1376182,62
17 377118,94 1376159,94
18 377120,04 1376149,86
19 377118,86 1376142,70
20 377115,79 1376134,53
21 377112,64 1376121,44
22 377118,85 1376120,64
23 377121,70 1376107,30
24 377158,03 1376117,78
1 377160,15 1376118,39

5
1 377100,51 1376084,29
2 377101,02 1376088,43
3 377100,04 1376088,46
4 377099,55 1376084,32
1 377100,51 1376084,29

6
1 377340,34 1376716,82

№ точки X Y
2 377340,81 1376726,22
3 377332,24 1376719,96
4 377326,58 1376715,84
5 377314,85 1376707,29
6 377319,23 1376701,28
1 377340,34 1376716,82

7
1 376768,68 1376520,11
2 376767,19 1376531,52
3 376766,83 1376533,74
4 376760,87 1376551,66
5 376753,68 1376565,02
6 376747,98 1376580,04
7 376745,96 1376583,78
8 376735,92 1376599,09
9 376724,95 1376609,26

10 376720,20 1376614,83
11 376716,73 1376621,91
12 376714,47 1376627,82
13 376712,36 1376635,68
14 376704,22 1376666,42
15 376690,06 1376687,79
16 376670,97 1376706,44
17 376646,90 1376720,29
18 376645,79 1376720,93
19 376632,98 1376727,16
20 376611,52 1376736,23
21 376599,83 1376744,34
22 376591,53 1376752,02
23 376582,19 1376763,46
24 376575,38 1376776,89
25 376570,04 1376788,95
26 376567,95 1376801,05
27 376566,14 1376824,75
28 376566,34 1376828,71
29 376566,45 1376831,48
30 376545,97 1376831,40
31 376545,92 1376829,74
32 376545,68 1376823,58
33 376545,91 1376820,57
34 376546,60 1376812,64
35 376546,69 1376811,48
36 376548,03 1376796,25
37 376550,55 1376782,63
38 376557,13 1376767,56
39 376565,33 1376751,81
40 376576,04 1376738,59
41 376586,43 1376728,84
42 376601,88 1376718,13
43 376616,74 1376711,81
44 376624,31 1376708,58
45 376636,76 1376702,52
46 376646,66 1376697,11
47 376658,24 1376690,37
48 376674,62 1376674,30
49 376685,60 1376657,86
50 376688,50 1376646,40
51 376692,53 1376630,51
52 376695,37 1376620,37
53 376697,97 1376613,65
54 376703,51 1376602,94
55 376710,58 1376594,64
56 376711,00 1376594,25
57 376720,58 1376585,48
58 376725,07 1376578,44
59 376729,04 1376572,22
60 376736,06 1376554,54
61 376741,81 1376544,00
62 376745,47 1376545,47
63 376749,58 1376534,14
64 376752,78 1376519,14
1 376768,68 1376520,11

8
1 377432,38 1376148,14
2 377498,40 1376180,43
3 377492,81 1376199,16
4 377491,84 1376205,16
5 377490,40 1376218,60
6 377488,24 1376226,29
7 377417,45 1376211,00
8 377398,14 1376264,46
9 377394,81 1376273,69

10 377386,28 1376345,61
11 377459,03 1376358,38
12 377453,81 1376388,48
13 377435,99 1376409,74
14 377432,38 1376441,66
15 377431,53 1376449,13
16 377432,41 1376485,43
17 377431,51 1376520,05
18 377436,78 1376556,94
19 377444,02 1376573,42
20 377442,94 1376597,16
21 377442,10 1376644,03
22 377443,78 1376684,17
23 377445,26 1376711,20
24 377439,49 1376714,37
25 377440,98 1376733,51
26 377443,30 1376753,53
27 377443,34 1376756,51
28 377443,39 1376759,94
29 377392,18 1376762,46
30 377385,68 1376762,78
31 377376,00 1376567,84
32 377383,22 1376562,48
33 377382,73 1376552,49
34 377375,00 1376547,87
35 377372,86 1376505,14
36 377372,68 1376501,77
37 377370,13 1376449,79
38 377376,63 1376449,47
39 377376,22 1376440,98
40 377373,55 1376387,55
41 377369,91 1376387,73
42 377367,89 1376337,93
43 377366,67 1376306,17
44 377374,02 1376270,08
45 377383,49 1376265,85
46 377385,06 1376255,97
47 377381,22 1376246,69
48 377401,11 1376198,29
49 377423,32 1376152,60
50 377426,90 1376154,30
51 377429,21 1376155,41
1 377432,38 1376148,14

52 377445,02 1376162,43
53 377450,82 1376162,64
54 377450,81 1376162,88
55 377445,02 1376162,67
52 377445,02 1376162,43
58 377437,97 1376157,20
59 377437,74 1376163,09
60 377437,50 1376163,06
61 377437,73 1376157,19
58 377437,97 1376157,20
60 377393,17 1376526,32
61 377401,17 1376526,32
62 377401,17 1376534,32
63 377393,17 1376534,32

Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков проекта межевания 
территории на объект: «Территория 6-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенная 

по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП Рубежное»»
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№ точки X Y
60 377393,17 1376526,32

9
1 377148,84 1376285,18
2 377106,45 1376287,29
3 377018,36 1376291,86
4 377013,62 1376297,11
5 377022,16 1376460,75
6 377027,42 1376465,48
7 377152,90 1376458,89
8 377157,62 1376453,62
9 377155,16 1376406,37

10 377154,72 1376397,99
1 377148,84 1376285,18

11 377113,47 1376400,40
12 377113,91 1376408,29
13 377106,87 1376408,68
14 377106,43 1376400,80
11 377113,47 1376400,40
15 377096,41 1376456,67
16 377106,94 1376456,14
17 377104,63 1376422,39
18 377094,64 1376422,92
15 377096,41 1376456,67

10
1 377340,34 1376716,82
2 377337,59 1376661,44
3 377334,99 1376661,57
4 377334,65 1376654,58
5 377337,24 1376654,46
6 377332,76 1376564,11
7 377324,46 1376548,24
8 377322,73 1376513,48
9 377322,50 1376513,28

10 377317,50 1376508,79
11 377226,56 1376514,66
12 377169,55 1376592,90
13 377211,35 1376623,36
14 377210,02 1376625,19
15 377214,87 1376628,72
16 377245,24 1376650,85
17 377247,01 1376648,43
18 377281,35 1376673,46
19 377280,94 1376674,02
20 377286,76 1376678,26
21 377287,17 1376677,70
22 377290,93 1376680,43
1 377340,34 1376716,82

23 377306,34 1376543,78
24 377312,00 1376547,90
25 377307,58 1376553,96
26 377301,93 1376549,84
23 377306,34 1376543,78
27 377213,19 1376608,93
28 377217,74 1376612,22
29 377214,38 1376616,83
30 377209,85 1376613,52
27 377213,19 1376608,93
31 377219,22 1376620,35
32 377223,70 1376623,62
33 377224,46 1376617,15
34 377222,58 1376615,77
31 377219,22 1376620,35

11
1 377340,81 1376726,22
2 377344,39 1376798,39
3 377341,79 1376798,52
4 377342,14 1376805,51
5 377344,74 1376805,39
6 377345,26 1376815,93
7 377346,83 1376859,03
8 377281,70 1376869,88
9 377202,23 1376871,45

10 377182,04 1376871,84
11 377136,94 1376872,72
12 377193,10 1376795,67
13 377230,76 1376822,53
14 377310,48 1376713,27
15 377314,85 1376707,29
16 377326,58 1376715,84
17 377322,16 1376721,90
18 377327,82 1376726,02
19 377332,24 1376719,96
1 377340,81 1376726,22

12
1 377226,56 1376514,66
2 377169,55 1376592,90
3 377119,95 1376556,95
4 377081,49 1376609,49
5 377027,91 1376570,44
6 377025,91 1376531,49
7 377025,86 1376530,63
8 377030,60 1376525,37
9 377158,51 1376518,73

10 377163,77 1376523,45
11 377164,79 1376524,40
12 377184,85 1376523,33
13 377184,81 1376522,35
14 377189,54 1376517,04
15 377191,22 1376547,67
16 377200,44 1376547,12
17 377223,72 1376514,84
1 377226,56 1376514,66

13
1 376820,75 1376519,99
2 376826,00 1376524,72
3 376826,37 1376531,55
4 376826,61 1376536,22
5 376840,08 1376535,52
6 376842,10 1376535,92
7 376846,05 1376539,28
8 376850,76 1376534,03
9 376876,87 1376532,67

10 376881,61 1376623,39
11 376887,78 1376751,24
12 376891,48 1376848,16
13 376892,61 1376877,64
14 376864,61 1376878,47
15 376844,25 1376879,08
16 376809,62 1376880,11
17 376801,25 1376712,58
18 376792,29 1376533,15
19 376791,41 1376521,48
1 376820,75 1376519,99

20 376812,38 1376694,00
21 376812,79 1376701,99
22 376820,74 1376701,59
23 376820,34 1376693,60
20 376812,38 1376694,00

14
1 377187,62 1376032,37
2 377189,32 1376032,30
3 377205,87 1376037,73
4 377237,03 1376048,51
5 377235,88 1376053,05
6 377229,26 1376079,28
7 377234,07 1376080,48
8 377240,91 1376082,20
9 377250,92 1376084,73

10 377249,07 1376092,50
11 377241,40 1376122,45
12 377211,15 1376114,85
13 377198,60 1376111,36
14 377192,86 1376109,61
15 377189,64 1376108,71

№ точки X Y
16 377130,40 1376088,58
17 377125,05 1376081,07
18 377128,61 1376067,88
19 377132,47 1376053,57
20 377136,04 1376040,32
21 377137,68 1376034,23
22 377170,03 1376033,09
23 377185,41 1376032,45
1 377187,62 1376032,37

15
1 377494,26 1376086,77
2 377500,38 1376110,29
3 377505,74 1376125,40
4 377507,22 1376134,89
5 377505,38 1376150,55
6 377500,66 1376172,85
7 377498,40 1376180,43
8 377432,38 1376148,14
9 377447,58 1376113,27

10 377455,82 1376094,37
11 377463,87 1376075,91
12 377478,71 1376018,81
13 377484,85 1376012,87
14 377490,06 1376007,80
15 377488,49 1376017,69
16 377488,81 1376038,11
17 377491,70 1376063,99
1 377494,26 1376086,77

16
1 377392,18 1376762,46
2 377443,39 1376759,94
3 377443,51 1376769,19
4 377444,85 1376783,42
5 377450,95 1376795,38
6 377466,68 1376816,70
7 377484,92 1376836,00
8 377396,55 1376850,73
1 377392,18 1376762,46

17
1 376936,53 1376620,68
2 376931,79 1376529,80
3 376876,87 1376532,67
4 376881,61 1376623,39
1 376936,53 1376620,68

18
20 376812,38 1376694,00
21 376812,79 1376701,99
22 376820,74 1376701,59
23 376820,34 1376693,60
20 376812,38 1376694,00

19
60 377393,17 1376526,32
61 377401,17 1376526,32
62 377401,17 1376534,32
63 377393,17 1376534,32
60 377393,17 1376526,32

20
15 377096,41 1376456,67
16 377106,94 1376456,14
17 377104,63 1376422,39
18 377094,64 1376422,92
15 377096,41 1376456,67

21
14 377189,54 1376517,04
15 377191,22 1376547,67
16 377200,44 1376547,12
17 377223,72 1376514,84
14 377189,54 1376517,04

22
27 377213,19 1376608,93
28 377217,74 1376612,22
29 377214,38 1376616,83
30 377209,85 1376613,52
27 377213,19 1376608,93

23
31 377219,22 1376620,35
32 377223,70 1376623,62
33 377224,46 1376617,15
34 377222,58 1376615,77
31 377219,22 1376620,35

24
1 377004,95 1376531,67
2 377002,08 1376532,31
3 377006,45 1376617,24
4 376936,53 1376620,68
5 376931,79 1376529,81
6 376995,60 1376526,47
7 376998,98 1376526,30
1 377004,95 1376531,67

25
1 376887,78 1376751,24
2 376891,48 1376848,16
3 376892,61 1376877,64
4 376904,22 1376877,30
5 377013,59 1376875,15
6 377018,81 1376875,04
7 377012,62 1376745,09
1 376887,78 1376751,24

26
1 376791,41 1376521,48
2 376792,29 1376533,15
3 376775,67 1376533,53
4 376768,09 1376533,72
5 376766,83 1376533,74
6 376767,19 1376531,52
7 376768,68 1376520,11
8 376777,57 1376520,65
1 376791,41 1376521,48

27
1 376792,29 1376533,15
2 376801,25 1376712,58
3 376646,90 1376720,29
4 376670,97 1376706,44
5 376690,06 1376687,79
6 376704,22 1376666,42
7 376712,36 1376635,68
8 376714,47 1376627,82
9 376716,73 1376621,91

10 376720,20 1376614,83
11 376724,95 1376609,26
12 376735,92 1376599,09
13 376745,96 1376583,78
14 376747,98 1376580,04
15 376753,68 1376565,02
16 376760,87 1376551,66
17 376766,83 1376533,74
18 376768,09 1376533,72
19 376775,67 1376533,53
1 376792,29 1376533,15

28
1 376809,62 1376880,11
2 376699,01 1376883,39
3 376683,62 1376882,71
4 376656,15 1376881,53
5 376657,06 1376875,24
6 376567,54 1376831,48
7 376566,45 1376831,48
8 376566,34 1376828,71
9 376566,14 1376824,75

10 376567,95 1376801,05
11 376570,04 1376788,95
12 376575,38 1376776,89
13 376582,19 1376763,46
14 376591,53 1376752,02

№ точки X Y
15 376599,83 1376744,34
16 376611,52 1376736,23
17 376632,98 1376727,16
18 376645,79 1376720,93
19 376646,90 1376720,29
20 376801,25 1376712,58
1 376809,62 1376880,11

29
1 376566,45 1376831,48
2 376567,24 1376850,34
3 376548,67 1376835,28
4 376546,13 1376835,39
5 376545,97 1376831,40
1 376566,45 1376831,48

Каталог координат поворотных точек границ образу-
емых частей земельных участков проекта межевания 
территории на объект: «Территория 6-й очереди за-

стройки жилого района «Южный город», расположен-
ная по адресу: Самарская область, Волжский район, 

«МСПП Рубежное»»
№ точки X Y

18:1
23 376820,34 1376693,60
20 376812,38 1376694,00

ч.20 376803,59 1376520,86
ч.23 376811,54 1376520,46
23 376820,34 1376693,60

19:1
63 377393,17 1376534,32
60 377393,17 1376526,32

ч.61 377373,92 1376526,32
ч.64 377374,32 1376534,32
63 377393,17 1376534,32

20:1
15 377096,41 1376456,67
16 377106,94 1376456,14

ч.16 377107,29 1376461,29
ч.15 377096,68 1376461,84
15 377096,41 1376456,67

22:1
29 377214,38 1376616,83
30 377209,85 1376613,52

ч.30 377205,69 1376619,24
ч.29 377210,22 1376622,54
29 377214,38 1376616,83

23:1
31 377219,22 1376620,35
32 377223,70 1376623,62

ч.32 377218,21 1376631,16
15 377214,87 1376628,72

ч.31 377213,70 1376627,87
31 377219,22 1376620,35

13:1
ч.1 376876.8747  1376532.6669  
ч.2 376866.8883  1376533.1882  
ч.3 376882.6088  1376877.9384  
ч.4 376892.6055  1376877.6431  
ч.5 376891.4801  1376848.1618  
ч.6 376887.7800  1376751.2400  
ч.7 376881.6100  1376623.3900  
ч.1 376876.8747  1376532.6669  

Каталог координат поворотных точек границ террито-
рии: «Территория 6-й очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенная по адресу: Самарская 

область, Волжский район, «МСПП Рубежное»

№ точки X Y
1 377464,40 1375924,03
2 377460,62 1375930,81
3 377459,09 1375933,26
4 377454,06 1375941,09
5 377449,68 1375946,32
6 377435,96 1375960,16
7 377414,99 1375980,57
8 377405,73 1375988,49
9 377395,41 1375996,75

10 377391,23 1376002,55
11 377392,23 1376010,47
12 377398,10 1376017,75
13 377400,51 1376021,87
14 377408,54 1376030,98
15 377412,91 1376039,62
16 377404,68 1376046,60
17 377390,71 1376049,77
18 377380,83 1376052,33
19 377358,29 1376055,50
20 377334,22 1376053,33
21 377322,15 1376050,81
22 377303,54 1376044,73
23 377279,51 1376036,52
24 377270,90 1376033,23
25 377228,03 1376018,44
26 377207,12 1376012,20
27 377198,84 1376009,79
28 377189,35 1376008,00
29 377181,97 1376006,50
30 377169,04 1376005,65
31 377158,04 1376006,02
32 377142,36 1376007,01
33 377133,59 1376008,61
34 377123,15 1376010,51
35 377115,85 1376013,32
36 377108,70 1376018,45
37 377100,40 1376035,60
38 377098,81 1376040,99
39 377097,81 1376061,36
40 377100,51 1376084,32
41 377101,02 1376088,46
42 377101,48 1376095,57
43 377103,42 1376106,91
44 377110,01 1376136,35
45 377113,14 1376144,28
46 377114,36 1376150,40
47 377112,93 1376159,02
48 377110,52 1376167,97
49 377108,93 1376172,87
50 377106,46 1376180,29
51 377103,39 1376186,88
52 377101,20 1376191,86
53 377094,21 1376209,12
54 377090,68 1376215,57
55 377086,11 1376222,34
56 377081,57 1376230,66
57 377076,68 1376237,77
58 377072,41 1376244,24
59 377062,31 1376251,67
60 377055,56 1376254,12
61 377047,01 1376256,00
62 377038,12 1376256,00
63 377024,55 1376249,92
64 377019,94 1376246,30
65 377013,31 1376236,49
66 377004,21 1376224,11
67 376996,56 1376212,31
68 376990,49 1376201,34
69 376984,80 1376190,43
70 376976,22 1376175,72
71 376963,73 1376145,83
72 376956,63 1376136,55
73 376951,43 1376128,15
74 376942,82 1376113,14

75 376935,39 1376108,50
76 376924,79 1376107,34
77 376920,22 1376107,94
78 376898,06 1376115,67
79 376887,07 1376121,52
80 376874,51 1376125,27
81 376861,62 1376131,05
82 376855,31 1376142,12
83 376841,10 1376151,66
84 376810,27 1376165,42
85 376793,89 1376171,78
86 376787,69 1376174,70
87 376772,24 1376181,77
88 376761,00 1376189,58
89 376753,85 1376194,73
90 376747,24 1376199,99
91 376740,88 1376204,65
92 376730,91 1376207,68
93 376724,71 1376210,05
94 376713,85 1376213,44
95 376710,97 1376221,08
96 376712,19 1376227,74
97 376716,19 1376234,45
98 376719,89 1376236,87
99 376726,11 1376242,67

100 376732,87 1376247,52
101 376740,50 1376251,76
102 376749,48 1376255,76
103 376755,45 1376259,83
104 376765,13 1376274,21
105 376788,01 1376306,42
106 376792,23 1376312,64
107 376799,34 1376319,10
108 376816,32 1376329,87
109 376826,73 1376340,57
110 376830,53 1376347,94
111 376833,61 1376359,22
112 376832,53 1376375,85
113 376828,87 1376390,32
114 376822,51 1376396,64
115 376815,04 1376403,25
116 376786,00 1376425,03
117 376772,05 1376436,64
118 376762,23 1376448,52
119 376752,61 1376459,20
120 376748,52 1376468,44
121 376745,36 1376479,29
122 376744,28 1376488,81
123 376745,12 1376499,85
124 376747,94 1376515,48
125 376746,26 1376526,56
126 376735,20 1376554,15
127 376719,77 1376584,80
128 376709,89 1376593,95
129 376702,68 1376602,37
130 376697,06 1376613,25
131 376691,55 1376630,23
132 376684,64 1376657,47
133 376673,87 1376673,66
134 376657,65 1376689,59
135 376636,26 1376701,65
136 376616,37 1376710,89
137 376601,44 1376717,29
138 376585,81 1376728,06
139 376575,27 1376737,93
140 376564,47 1376751,24
141 376556,27 1376767,20
142 376549,60 1376782,37
143 376547,04 1376796,15
144 376544,58 1376831,39
145 376545,40 1376843,22
146 376547,14 1376843,10
147 376566,40 1376859,73
148 376595,71 1376858,20
149 376595,71 1376858,20
150 376622,17 1376871,07
151 376648,90 1376881,58
152 376653,60 1376889,13
153 376679,38 1376889,48
154 376697,32 1376890,40
155 376904,79 1376883,72
156 377282,32 1376876,11
157 377491,34 1376841,14
158 377466,69 1376816,70
159 377450,95 1376795,38
160 377444,85 1376783,43
161 377443,51 1376769,19
162 377443,34 1376756,52
163 377443,30 1376753,54
164 377440,98 1376733,51
165 377439,50 1376714,37
166 377445,26 1376711,20
167 377443,78 1376684,17
168 377442,10 1376644,03
169 377442,94 1376597,16
170 377444,02 1376573,42
171 377444,73 1376558,05
172 377446,11 1376536,18
173 377446,41 1376532,92
174 377458,11 1376535,19
175 377468,62 1376541,56
176 377482,54 1376549,45
177 377478,43 1376538,39
178 377468,88 1376519,78
179 377467,45 1376500,22
180 377466,49 1376481,61
181 377468,40 1376462,06
182 377473,18 1376441,53
183 377477,45 1376424,88
184 377471,00 1376418,07
185 377465,90 1376409,79
186 377458,90 1376401,06
187 377452,90 1376400,75
188 377453,81 1376388,48
189 377459,03 1376358,38
190 377460,55 1376349,72
191 377466,28 1376330,32
192 377471,34 1376302,16
193 377476,75 1376276,72
194 377482,49 1376246,76
195 377488,24 1376226,29
196 377490,40 1376218,60
197 377491,84 1376205,16
198 377492,81 1376199,16
199 377500,66 1376172,85
200 377505,38 1376150,55
201 377507,22 1376134,89
202 377505,74 1376125,40
203 377500,38 1376110,29
204 377494,26 1376086,77
205 377491,70 1376063,99
206 377488,81 1376038,11
207 377488,49 1376017,69
208 377490,07 1376007,79
209 377523,48 1375976,67
210 377521,65 1375944,06
211 377493,05 1375919,16
212 377497,62 1375891,23
213 377492,84 1375894,93
214 377485,99 1375901,74
215 377476,99 1375910,60

1 377464,40 1375924,03



21№ 84
24 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 21
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2020 года № 1096-р
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организа-
ции и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 
10.10.2019 № 195 (далее – Порядок), постановляю:

1.  Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Пра-
вила) в части:

-  изменения градостроительного зонирования земельного участка, общей площадью 1530 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, с. Преображенка, ул. Ленинская, земельный участок №12Б, с террито-
риальной зоны Р2 «Зона природного ландшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

2.  Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.  Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. СЛЕСАРЕНКО. 
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский

Самарской области   
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский
Самарской области

от 22.10.2020 года №1096-р

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Верхняя Подстепновкамуниципального района Волжский
 Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки прове-
дения работ

1. Разработка проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской 
области (далее также – проект о внесении из-
менений в правила)

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области на основании соглаше-
ния о передаче осуществления 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения

Не позднее 
20 дней со 
дня опубли-
кования на-
с т о я щ е г о 
Постановле-
ния

2. Регистрация и рассмотрение предложений за-
интересованных лиц по подготовке проекта о 
внесении изменений в правила, подготовка мо-
тивированных ответов о возможности (невоз-
можности) их учета, направление указанных 
предложений в Администрацию сельского по-
селения Верхняя Подстепновка

Комиссия по подготовке проек-
та правил землепользования  и 
застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский (да-
лее – Комиссия)

Не позднее 
10 дней со 
д н я  п р е д -
с т а в л е н и я 
предложений 
заинтересо-
ванных лиц в 
Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о вне-
сении изменений в правила, внесение пред-
ложений и замечаний по проекту, направление 
проекта правил в Администрацию сельского 
поселения Верхняя Подстепновка 

Комиссия В срок не 
позднее 10 
дней со дня 
п о л у ч е н и я 
проекта пра-
вил

4. Проверка проекта о внесении изменений в пра-
вила на соответствие требованиям пункта 9 
статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направ-
лении проекта на публичные слушания или на 
доработку 

Администрация сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка

В срок не 
позднее 10 
дней со дня 
п о л у ч е н и я 
проекта пра-
вил

5. Принятие решения о проведении публичных 
слушаний

Глава сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка

Не позднее 
10 дней со 
дня получе-
ния проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений 
в правила, решения о проведении публичных 
слушаний в порядке, установленном для офи-
циального опубликования нормативных право-
вых актов сельского поселения Верхняя Под-
степновка

Глава сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка

С учетом пе-
риодичности 
выпуска га-
зеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в 
правила с учетом результатов публичных слу-
шаний, направление проекта о внесении из-
менений в правила Главе сельского поселения 
Верхняя Подстепновка

Комиссия Не позднее 
10 дней со 
дня получе-
ния проекта 
о внесении 
изменений в 
правила

9. Принятие решения о направлении проекта о 
внесении изменений в правила в Собрание 
представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка или об отклонении соответству-
ющего проекта и направлении его на доработку

Глава сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка

В течение 10 
дней со дня 
предоставле-
ния проекта 
о внесении 
изменений в 
правила

10. Опубликование проекта о внесении измене-
ний в правила  после утверждения Собранием 
представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка в порядке, установленном для 
официального  опубликования нормативных 
правовых актов сельского поселения Верхняя 
Подстепновка

Глава сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка

В течение 10 
дней со дня 
у т в е р ж д е -
ния проекта 
изменений в 
правила

 Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области
от 22.10.2020 года № 1096-р

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области

1.  Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предло-
жения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в 
Правила) в части:

-  изменения градостроительного зонирования земельного участка, общей площадью 1530 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, с. Преображенка, ул. Ленинская, земельный участок №12Б, с террито-
риальной зоны Р2 «Зона природного ландшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

2.  Предложения в письменной форме могут быть направлены почтой по адресу: 443532, Са-
марская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающи-
еся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4.  Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или 
электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений 
по существу.

Полученные материалы возврату не подлежат.
5. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет 

их в Администрацию сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивиро-
ванный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения пред-
ложения.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
ЧЕТВЕРТОГО  СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
от 22 октября 2020 г. № 9/2

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 
Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  от 22  сентября 2020 г. 
№ 6/1 «О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 16.10.2003г. № 131-ФЗ, пунктом 3 статьи 40.1 Устава 
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области Собрание 
представителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Внести  следующие изменения в Решение Собрания представителей сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области от 22 сентября 2020г № 6/1 
«О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 
области»:

1.1. Подпункт 2 пункта 1 решения читать в следующей редакции: 
«2) Редько А.В. - депутата Собрания представителей сельского поселения Курумоч муници-

пального района Волжский Самарской области четвертого созыва.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Адми-

нистрации сельского поселения Курумоч http://sp-kurumoch.ru/. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

И.К. КАШИРИН. 
Председатель Собрания представителей сельского поселения Курумоч 

 муниципального района Волжский Самарской области.
О.Л. КАТЫНСКИЙ.

Глава сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 
Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХАЯ ВЯзОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОзЫВА

РЕШЕНИЕ
от 23.10.2020 года № 11

О внесении изменений в решение Собрания представителей  сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 23.09.2020 г. 
№ 6 «О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Сухая Вязовка муниципального 

района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самар-
ской области РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей  сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 23.09.2020 г. № 6 «О на-
значении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее – Решение):

1.1. В тексте Решения слова «Коптев Анатолий Александрович – заместитель Председателя 
Собрания Представителей сельского поселения Сухая Вязовка» заменить словами «Багрянцева 
Светлана Сергеевна – депутат Собрания Представителей сельского поселения Сухая Вязовка».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».

Н.А. ГАНУСЕВИЧ. 
Председатель Собрания представителей сельского поселения Сухая Вязовка

 муниципального района Волжский Самарской области.
Н.А. КУДРЯВЦЕВА. 

Глава сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 
Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 № 1976

О принятии отдельных расходных обязательств 
муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в целях реализации в 2020 году мероприятий государс-
твенной программы Самарской области «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2022 
годы, утвержденной постановлением Правительства Самарс-
кой области от 29.11.2013 № 702, руководствуясь Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципаль-
ного района Волжский Самарской области относится расходное 
обязательство по выполнению мероприятий по обеспечению 
бесперебойного снабжения коммунальными услугами населе-
ния Самарской области.

2. Установить, что расходное обязательство муниципального 
района Волжский Самарской области, возникшее в результате 
принятия настоящего Постановления, исполняется муниципаль-
ным районом Волжский Самарской области самостоятельно за 
счет средств муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, в том числе за счет субсидии из областного бюджета на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований Самарской области по выполнению мероприятий по 
обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услу-
гами населения Самарской области, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусматриваемого на 2020 год в 
установленном порядке Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области как главному распорядителю 
средств бюджета.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального района Волжский 
Самарской области С.А.Басова.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 

443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-604-
58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, в садов. товар. №2 «Н/Ямы», участок 
№ 626, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка с К№ 
63:17:0508015:2164.

Заказчиком кадастровых работ является Житарчук Константин 
Валерианович, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ус-
пенского, д.3а, кв. 26, т. 8-927-724-32-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в садов. товар. №2 «Н/Ямы», участок № 626,  
24 ноября 2020 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г. 
по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли общего 
пользования, смежные земельные участки, граничащие с учас-
тком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский 
район, в садов. товар. №2 «Н/Ямы», участок № 626, по северу, 
югу, востоку, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о праве на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Го-

ловой Ольгой Валентиновной (аттестат кадастрового инженера 
№63-10-15), почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, 
офис 4-5, тел. 951-96-52, электронная почта: kc-absolut@mail.ru, 
в отношении земельного участка по адресу: Самарская область 
Волжский район п. Ровно-Владимировка ул. Черемушки д. 29 кв.2 
с кадастровым номером 63:17:1802001:1158, выполняются кадас-
тровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Вален-
тина Михайлова, почтовый адрес: 443521, Самарская область 
Волжский район, п. Ровно-Владимировка, ул. Черемушки, д.29 
кв.2 , телефон 8-937-652-30-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область Волжский район п. Ровно-Влади-
мировка ул. Черемушки, д. 29, кв. 2, 24 ноября в 10 ч. 00 минут 
(т. 951-96-52). С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черем-
шанская, 93а, офис 4-5, тел. 951-96-52. Обоснованные возра-
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жения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 24 октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г. по 
адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4-5, 
тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Ровно-Владимировка, ул. Черемушки, д. 29, кв. 2, с ка-
дастровым номером 63:17:1802001:1158:

- земельный участок с кадастровым номером 63:17:1802004:61, 
местоположение: Самарская область, Волжский район, п. Ровно-
Владимировка, ул. Черемушки, д.31, кв.1;

- земельные участки, находящиеся в КК 63:17:1802004, в гра-
ницах которых расположены такие земельные участки по северу, 
востоку, югу, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах собственности на земельный участок. 

Извещение о согласовании проектов межевания в части 
размера и местоположения границ выделяемых в счет 

земельной доли или земельных долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межева-

ния земельных участков: Попов Иван Иванович, почтовый адрес: 
446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, 
ул. Специалистов, д. 10, тел. 8-937-996-85-33.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проек-
ты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексе-
евич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, Самарская область, Нефте-
горский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 33, e-mail: 
muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
63:17:0000000:120, расположенный по адресу: Самарская об-

ласть, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский».
Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания зе-

мельных участков:
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. 

Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой 
центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемых в счет земельной доли или 
земельных долей земельных участков: почтовый адрес: 446600, 
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Не-
фтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой 
центр» (30 дней со дня опубликования извещения).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫх ЛИЦ
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильев-

ной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, 
тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с/т «Машиностроитель» Вос-
кресенский массив, линия 31, участок 144, выполняются работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка без 
кадастрового номера.

Заказчиком кадастровых работ является Синцовская Мария 
Владимировна, проживающая по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.5, кв.24, тел.8-917-812-
88-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. 
Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, 24 
ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактио-
новская, 11, оф. 402. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 октября  
2020 г. по 23 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Самарская об-
ласть, Волжский район, с/т «Машиностроитель» Воскресенский 
массив, линия 31, участок 142; Самарская область, Волжский 
район, с/т «Машиностроитель» Воскресенский массив, линия 31, 
участок 146; Самарская область, Волжский район, с/т «Машино-
строитель» Воскресенский массив, линия 30, участок 137; Са-
марская область, Волжский район, с/т «Машиностроитель» Вос-
кресенский массив, линия 30, участок 135; Самарская область, 
Волжский район, с/т «Машиностроитель» Воскресенский мас-
сив, линия 30, участок 139.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глазковым Ильей Юрьевичем, 

443083, Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. Гагарина, 
д. 120а, кв. 24, ily-glazkov@mail.ru, 8-917-149-97-37, 27732, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 63:17:0512011:2145, расположенного: Самар-
ская область, Волжский район, сад.тов. СМПО им. Фрунзе Вос-
кресенка, линия 18, участок 44, 63:17:0512016.

Заказчиком кадастровых работ является Тарноградская Ирина 

Олеговна, Самарская область, г. Самара, ул. Владимирская, дом 
44, кв. 58, т. 8-917-149-97-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сад.
тов. СМПО им. Фрунзе Воскресенка, линия 18, участок 44, 24 но-
ября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, 
110, корпус 1, офис 418.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24 октяб-
ря 2020 г. по 23 ноября 2020 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 24 октября 2020 г. по 
23 ноября 2020 г., по адресу: 443083, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Гагарина, дом 120а, кв. 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: Самарская об-
ласть, Волжский район, сад. тов. СМПО им. Фрунзе Воскресен-
ка, линия 17, участок 43; Самарская область, Волжский район, 
сад. тов. СМПО им. Фрунзе Воскресенка, линия 18, участок 42, 
63:17:0512011:2113.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурнаевой Светланой Петровной; 

446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-
Аделяково, ул. Советская, д.22; e-mail: murnaeva_s.p@mail.ru; тел. 
(927) 722-21-98; № квалификационного аттестата 63-14-822, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инжене-
ры», номер в реестре 002, дата включения в А СРО «Кадастровые 
инженеры» 16.07.2020 г. № 9887, в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу:Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 4, кадастровый но-
мер 63:17:0511004:104, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Симонян Аршалуйс 
Григорьевич, 443531, Самарская обл., Волжский район, с. Вос-
кресенка, ул. Крестьянская, д. 4, тел. 8-987-925-64-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, ул. Крестьянская, д. 4 , участок 70, 21 ноября 
2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44а, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 21 октября 2020 г. по 20 ноября 
2020 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44а, офис 305, тел. 922-63-83.

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

все смежные земельные участки с уточняемым земельным 
участком с кадастровым номером 63:17:0511004:104 с северной, 
восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 
63:17:0511004.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-

ей Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв.54; т. 8-927-79-888-23; e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Самарская область, Волжский район, с/т «Вос-
кресенка», линия 22, участок 155, с кадастровым номером 
63:17:0000000:1870, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.                                                         

Заказчиком кадастровых работ является Фиштик Дмитрий 
Петрович, т.8-927-297-15-36, почтовый адрес: г. Самара, пер. Но-
во-Молодежный, 21-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с/т «Воскресенка», линия 22, участок 155, 24 
ноября 2020 г. в 10.00.                   

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 24 октября 2020 г. по 23 ноября 
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы в кадастровом 
квартале: 63:17:0000000:

Самарская область, Волжский район, с/т «Воскресенка», ли-
ния 23, участок 156,

Самарская область, Волжский район, с/т «Воскресенка», ли-
ния 22, участок 153, с кадастровым номером 63:17:0512023:9.

При проведении   согласования   местоположения   границ   при   
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.


