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ВОЛЖСКИЙ 
рАЙОН В ПЯтЕрКЕ 

ЛИДЕрОВ
Министерство экономичес-

кого развития и инвестиций 
Самарской области подвело 
итоги работы городских ок-
ругов и муниципальных райо-
нов Самарской области по 
уровню содействия развитию 
конкуренции.

По эффективности деятель-
ности по содействию разви-
тию конкуренции на основе 
стандарта Волжский район 
вошел в пятерку лучших му-
ниципальных образований, 
реализовав 95,2% изложен-
ных в методике требований. 
В их число входят, прежде 
всего, утверждение муници-
пальной «дорожной карты», 
проведение мониторингов 
удовлетворенности потре-
бителей и предпринимате-
лей состоянием конкурен-
ции, эффективность системы 
оценки регулирующего воз-
действия и антимонопольно-
го комплекса на муниципаль-
ном уровне.

За высокие показатели 
Волжский район отмечен 
Благодарственным письмом 
регионального министерства 
экономического развития и 
инвестиций.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

хОрОшИЕ НОВОСтИ

(Окончание на стр. 5)

ПЛАНЫ ВОПЛОЩАЮтСЯ В ЖИЗНЬ
МУП «Теплообеспечение» продолжает успешно выполнять свою инвестиционную программу

ЖКх

госПоддеРжка на ПРиобРетение газового обоРудования cтр. 5

Одно из наиболее надежных 
и стабильных предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства Волжского района 
на днях отметило свою пер-
вую круглую дату: 13 января 
МУП «Теплообеспечение» ис-
полнилось пять лет.

Зарегистрированное в посел-
ке Стройкерамика предприятие 
производит в котельных теплоно-
ситель для системы отопления го-
рячего водоснабжения, которыми 
снабжает здания различных учреж-
дений, организаций и жилые дома 
крупных поселков городского ти-
па Петра Дубрава, Смышляевка и 
Стройкерамика. Уставный капитал 
МУПа составляет 17,6 миллиона 
рублей, что говорит о повышенной 
надежности компании. Последние 
полтора года ее возглавляет Евге-
ний Борисович Шевченко. Под его 
руководством большой коллектив 
работает над выполнением сво-
ей инвестиционной программы на 
2020-2022 годы. Одно из главных 
его направлений – реконструкция 
центральной котельной поселка 
Стройкерамика, что находится на 
улице Спортивной, 45а. 

Она эксплуатируется с 1978 го-
да, и предприятию приходится при-

лагать немало усилий, чтобы под- 
держивать ее устаревшее и мораль-
но, и физически оборудование в ра-
бочем состоянии. Сейчас в «Тепло-
обеспечении» с нетерпением ждут 
положительного решения минис-
терства ЖКХ и энергетики Самарс-
кой области по проекту реконструк-
ции и полного перевооружения этой 
котельной. В планах МУПа – заме-
на всех старых котлов, установка 
новых с итальянскими горелками. 
Всего здесь будет шесть мощных 
современных котлов мощностью 
2,4 и 1,6 мегаватта. Это работа на 
перспективу – для бесперебойного 
снабжения теплом и горячей водой 
всех объектов, включая строящиеся 
неподалеку от котельной два дома - 
шести- и трехподъездные, по про-
грамме переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья.

А минувшим летом здесь на 
средства предприятия выполнили 
большой объем подготовительных 
работ, когда готовились к установ-
ке теплообменного оборудования, 
насосов и котла фирмы «Нобель» 
мощностью 2,4 мегаватта. В кон-
це лета водогрейный отопитель-
ный котел изготовили и поставили 
в Стройкерамику. 

В самый канун новогодних праз-
дников, 28 декабря, мощный котел 
с двухступенчатой итальянской го-
релкой, работающий в автомати-
ческом режиме по заданной про-
грамме, был введен в строй и начал 
подавать тепло и горячую воду в 

административные и жилые здания 
поселка. Котельная стала работать 
с увеличенной мощностью обору-
дования. 

Сейчас у волжских коммуналь-
щиков горячая пора – до окончания 
отопительного периода осталось 
несколько месяцев. По мнению ди-
ректора МУПа Е.Б. Шевченко, се-
зон проходит «ровно и спокойно», 
без серьезных аварийных ситуа-
ций, чему способствовала боль-
шая работа всех специалистов в 
межсезонье. Весной и летом бы-
ли выявлены и проанализированы 
проблемные участки, на них пере-
ложены коммуникации во всех трех 
поселках. Заменили в общей слож-
ности около трех километров ме-
таллических труб, у которых закан-
чивался срок эксплуатации. 

В соответствии с инвестпрог-
раммой в Петра Дубраве меняли 
трубы диаметром 273 мм, замени-
ли четыре ввода в жилые дома – 
вынесли их из-под земли наружу, 
подключили к сетям два новых объ-
екта инфраструктуры – магазины. 

В Стройкерамике переложили 
около 200 метров водовода диа-
метром 219 мм, а также закупили 
трубы с перспективой укладки их 
летом нынешнего года, и сделали 
это вовремя – после весенней по-
купки цены на металл резко взле-
тели. 

Здесь же предприятие подклю-
чило к теплосети шестиподъездный 
шестиэтажный дом, возведенный 

для переселения жителей Смыш-
ляевского поселения, и держит в 
нем согласованный с застройщи-
ком тепловой режим, необходимый 
по технологии для внутренних от-
делочных работ.

В Смышляевке перед отопитель-
ным сезоном сотрудники пред-
приятия занимались перекладкой 
тепловых сетей (около километ-
ра), подключением к ним частных 
строений, нового здания отделе-
ния полиции №47, магазина круп-
ной торговой сети, заменили двес-
ти метров аварийных труб в районе 
третьей котельной, рядом с соци-
ально-реабилитационным центром 
«Тополек» и двухэтажными жилыми 
домами. Эту котельную, стоящую в 
юго-западной части поселка, тоже 
ждет масштабная модернизация: 
пришло время менять два дейс-
твующих старых котла с невысокой 
производительностью на совре-
менные с автоматикой, пересмот-
реть систему химводоподготовки. 
Возможно, котельная будет пере-
ведена на автономную, безопера-
торскую работу. Проектная и смет-
ная документация готова, прошла 
экспертизу. Теперь МУП ждет по-
ложительного финансового реше-
ния, чтобы приступить к заплани-
рованным работам. 

На снимке: оператор централь-
ной котельной п. Стройкерамика 
В.Б. Саенкова у нового котла фир-
мы «Нобель».

Уважаемые волжане!
Приглашаем вас прой-

ти вакцинацию от гриппа и 
COVID-19 в отделениях ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» по сле-
дующим адресам:
- мкр Южный город, Никола-
евский проспект, д. 17, тел. 8 
(846) 30-777-20, пн-пт - 8:00 
- 19:00, сб, вс - 8:00 - 15:00;
- пгт Смышляевка, ул. Народ-
ная, 6, тел. 8(846) 999-22-14, 
пн-пт - 8:00 - 20:00, сб - 8:00 
- 16:00;
- с. Дубовый Умет, квартал 
Клюева, 3а, тел. 8(846) 998-
71-32, пн-вс - круглосуточно;
- пгт Петра Дубрава, ул. Кли-
мова, 1, тел. 8(846) 205-50-
84, пн-сб - 8:00 - 18:00, вс - 
8:00 - 14:00;
- с. Курумоч, проспект Лени-
на, 39, тел. 8(846) 998-91-86, 
пн-вс - круглосуточно;
- с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, 7, тел. 8(846) 999-46-04, 
пн-пт - круглосуточно.

Будьте здоровы!
Волжская ЦРБ.

ВНИмАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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ОбСтАНОВКА ОСтАЕтСЯ КрАЙНЕ НАПрЯЖЕННОЙ
Увеличение числа заболевших COVID-19 коснулось всех возрастных групп

В понедельник, 31 января, 
губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров провел 
заседание регионального 
оперативного штаба по пре-
дупреждению завоза и рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции.

По сообщению руководителя уп-
равления Роспотребнадзора по Са-
марской области С.В. Архиповой, 
фиксируется рост числа ежеднев-
но выявляемых случаев инфици-
рования COVID-19. За минувшие 
сутки подтверждено 2478 случаев 
заболевания, за неделю произошел 
рост в 2,4 раза. В 12 муниципаль-
ных образованиях области показа-
тель заболеваемости выше сред-
необластного (689,18 на 100 тысяч 
населения), из них наибольший – в 
г.о. Кинель (1229,79 на 100 тысяч 
населения).

Наиболее высокие показатели 
увеличения числа заболевших на 
100 тысяч населения по возрастам 
- среди школьников в возрасте 7-17 
лет, а также среди жителей 30-49 
лет.

Наибольший рост инфицирова-
ния по-прежнему отмечается в уч-
реждениях сферы услуг, больше 
заболевших становится в сфере 
образования, среди сотрудников 
офисов, в системе общественного 
питания.

Кроме того, за прошедшую чет-
вертую неделю 2022 года зафик-
сирован беспрецедентный уровень 
заболеваемости ОРВИ за все вре-
мя наблюдения – больше 42,5 тыся-
чи случаев. К предыдущей, третьей, 
неделе - это рост на 83%. В ходе мо-
ниторинга циркуляции вирусов на 
этой неделе зафиксированы грипп, 
парагрипп, аденовирусные инфек-
ции. Кроме того, как сообщила  
С.В. Архипова, в области подтверж-
дены уже 154 случая «омикрона».

Работодателям настоятельно ре-
комендуется усилить контроль за 
соблюдением противоэпидеми-
ческого режима внутри трудовых 
коллективов, всех санитарно-про-
тивоэпидемических мер, уделив 
внимание переводу части коллек-

ОПЕрштАб

ДОПОЛНИтЕЛЬНЫЕ мЕрЫ СОцПОДДЕрЖКИ
Дети-сироты смогут приобретать квартиры с помощью жилищных сертификатов

ВАЖНО

В среду, 26 января, 
первый вице-губернатор – 
председатель правительства 
Самарской области  
В.В. Кудряшов провел оче-
редное заседание прави-
тельства Самарской области. 
В режиме видео-конференц-
связи руководители минис-
терств и ведомств региона, 
главы крупнейших муниципа-
литетов рассмотрели четыре 
проекта региональных 
законов.

 Законопроект «О разграничении 
полномочий органов государствен-
ной власти Самарской области в 
области обеспечения биологичес-
кой безопасности» был разработан 
в целях приведения регионального 
законодательства в соответствие с 
федеральным.

«В частности, на Самарскую гу-
бернскую думу планируется воз-
ложить принятие законов в сфе-
ре биологической безопасности и 
контроль за их исполнением, а на 
правительство Самарской облас-
ти - принятие правовых актов и го-
сударственных программ в этой 
сфере, координацию деятельнос-
ти органов исполнительной власти 
Самарской области и организацию 
их взаимодействия», - доложил ми-

тива на удаленный режим, вопро-
сам вакцинации и ревакцинации 
сотрудников.

Учитывая рост домашних оча-
гов заболеваемости, всех граждан 
просят быть максимально внима-
тельными к соблюдению индивиду-
альной профилактики (мытье рук, 
уборка жилых помещений, про-
ветривание). Специалисты реги-
онального Роспотребнадзора вы-
ступают за ужесточение контроля 
исполнения действующих сани-
тарных ограничений, в том числе 
при проведении культурно-мас-
совых мероприятий. «Очень не хо-
телось бы принимать решения о 
приостановлении деятельности 
учреждений культуры. Все в руках 
самих учреждений, поэтому сани-
тарная обработка, входной конт-
роль, все необходимые предписан-
ные меры должны соблюдаться», 
- подчеркнул губернатор и поручил 
проверить, везде ли в учреждени-
ях культуры осуществляется вход-
ная термометрия, а также перенес-
ти большие выставки и премьеры, 
чтобы не вызывать дополнительно-
го ажиотажа и большого скопления 
людей в театрах, музеях и выста-
вочных залах.

Нагрузка на систему здравоохра-
нения возросла в 5 раз, отметил ми-
нистр здравоохранения Самарской 
области А.С. Бенян. Значительно 
увеличилось число амбулаторных 
пациентов, есть небольшой рост 
числа госпитализаций. Нагрузка 
на первичное звено медицинской 
помощи требует постоянного мо-
ниторинга. Сейчас в регионе рабо-
тают 269 мобильных медицинских 
бригад, дополнительно использу-

ются 194 машины, выделенные ад-
министрациями муниципалитетов. 
Это помогает разделить потоки 
больных и здоровых. До улучшения 
эпидситуации плановая работа по-
ликлиник приостановлена, включая 
диспансеризацию. В некоторых уч-
реждениях первичного звена со-
зданы «красные зоны» для приема 
пациентов. При этом стационары 
работают в плановом режиме.

За счет средств областного бюд-
жета пациенты с COVID-19 и ОРВИ 
на амбулаторном этапе обеспечи-
ваются лекарствами, запас меди-
каментов пока достаточный. В гос-
питальном звене задействовано 29 
больниц. Развертывать дополни-
тельные места для взрослых паци-
ентов за неделю не потребовалось. 
Однако участились случаи заболе-
вания детей COVID-19: в регионе 
– в 4 раза. Соответственно, пот-
ребовалось расширение детского 
коечного фонда в 2,5 раза. В даль-
нейшем, если потребуются допол-
нительные мощности, под эти цели 
будут использоваться «взрослые» 
места в Тольяттинской городс-
кой больнице №5 и больнице им.  
В.Д. Середавина. Кратно возросла 
нагрузка на педиатрическое звено.

«Мы должны быть готовы к гос-
питализации детей. Еще раз пе-
ресмотрите планы по всем учреж-
дениям всех муниципалитетов 
Самарской области, примите все 
необходимые меры. Отнеситесь к 
этому очень внимательно. Все пе-
реживают за здоровье близких, но 
за здоровье детей переживают как 
ни за кого. Дети - самое дорогое, 
что у каждого человека есть. В слу-
чае необходимости инициируйте 

В ПОмОЩЬ 
ЖИтЕЛЯм

В Самарской области 
можно будет получать 
информацию и услуги 
через «Госуслуги» 
и «ВКонтакте» без оплаты 
Интернета.

Правительственная комиссия 
под председательством вице-
премьера правительства России  
Д.Н. Чернышенко утвердила пере-
чень бесплатных социально значи-
мых сайтов. Среди них два мощных 
ресурса и основных помощника 
россиян в получении социальных 
услуг и важной информации он-
лайн – портал «Госуслуги» и соци-
альная сеть «ВКонтакте». Они будут 
доступны даже при отрицательном 
балансе Интернета или мобильной 
связи.

Пользователи смогут открыть 
эти сайты в браузере компьютера 
или смартфона, а также в офици-
альном приложении. Следует от-
метить, что это первый случай в 
мировой истории, когда государс-
тво предоставляет своим граж-
данам возможность бесплатного 
доступа к социально значимым ин-
тернет-ресурсам.  

Инициатором проекта выступил 
Президент РФ, правительство вы-
полнило поручение главы госу-
дарства в сжатые сроки. Данная 
инновация – шаг навстречу людям 
и цифровому обществу, помощь 
в удобном взаимодействии с со-
циальными учреждениями и орга-
нами власти. Все больше росси-
ян признает удобство получения 
услуг и информации в сети, но по 
ряду обстоятельств не все могут 
позволить себе постоянно подклю-
ченный Интернет. Нельзя также 
исключать непредвиденных ситуа-
ций, когда у человека нулевой или 
отрицательный баланс на телефо-
не, но ему срочно нужна информа-
ция или возможность подать заяв-
ление/получить услугу онлайн.

 «Предоставление бесплатно-
го доступа к таким социально зна-
чимым интернет-ресурсам, как  
«Госуслуги» и «ВКонтакте», трудно 
переоценить. По большому сче-
ту, правительство демонстрирует 
свою готовность оказывать помощь 
и поддержку жителям страны не-
зависимо от их финансовых обсто-
ятельств. Благодаря сети «ВКон-
такте» россияне могут не только 
общаться с родственниками и дру-
зьями по всему миру и обращаться 
за помощью, если она необходи-
ма, но и получать всю важнейшую 
информацию, полностью быть в 
курсе новостной повестки страны, 
так как в этой соцсети зарегист-
рированы официальные аккаунты 
госорганов, печатных СМИ и теле-
каналов, - рассказал руководитель 
управления по взаимодействию с 
социальными сетями департамен-
та информационной политики ад-
министрации губернатора Самар-
ской области Сергей Кассиров. 
- Что касается портала «Госуслу-
ги», то преимущества очевидны - 
от возможности получать выпла-
ты, пособия и пенсии, оплачивать 
услуги ЖКХ до записи на прием к 
врачу узкой специализации. Есть 
и другие бонусы, например – пога-
шение штрафа ГИБДД, со скидкой 
в 50% в первые 20 дней после на-
рушения, и многое другое». 

Инициатива Президента РФ по 
обеспечению доступности ключе-
вых и социально значимых интер-
нет-сервисов позволит россиянам 
жить в комфортном цифровом об-
ществе, учиться общаться, раз-
виваться, проявлять социальные 
инициативы и создавать творчес-
кие проекты. Кроме того, такое ре-
шение исключает проблему циф-
рового неравенства, так как у всех 
жителей страны будет гарантиро-
ванный доступ к базовым цифро-
вым услугам.

дополнительные меры», - поставил 
задачу главе регионального мин-
здрава губернатор, отметив, что 
столь значительный рост заболе-
ваемости среди детей объясняет-
ся прежде всего незащищенностью 
этой категории от новой коронави-
русной инфекции.

По сообщению руководителя ве-
домства, в настоящее время в об-
ласти привито 53% населения: при-
вивку первым компонентом сделали 
1 млн 673 тысячи 117 человек, это 
82,4% от плана. Повторно вакцини-
ровано 44,5% жителей от планово-
го количества - это недостаточный 
охват, подчеркнул А.С. Бенян. Сре-
ди жителей старшего поколения в 
регионе привито 66,8%. Планового 
охвата вакцинацией граждан в воз-
расте 60+ достиг только Камышлин-
ский район, еще в двух муниципали-
тетах – в Елховском и Алексеевском 
районах – показатели выше 98%. От 
гриппа привито 71,9% населения от 
планового охвата.

Также министр здравоохранения 
отметил почти трехкратный рост об-
ращений в единый контакт-центр: 
за 4-ю неделю было почти 35 тысяч 
звонков, тогда как на предыдущей 
неделе – 13 тысяч. Среднее время 
ожидания ответа составило почти 2 
минуты. К работе в колл-центрах и 
регистратурах медучреждений при-
влечены студенты-волонтеры – бо-
лее 3000 человек.

Учитывая складывающуюся эпи-
демиологическую обстановку, ре-
гиональный штаб одобрил ряд 
решений. Обучение в школах губер-
нии продолжится в очной форме, 
но в случае ухудшения эпидситуа-
ции в конкретном муниципалитете 
или учебном учреждении решение 
о локальном карантине будет при-
ниматься муниципальным штабом. 
С 1 февраля в течение двух недель 
дети и подростки в возрасте до 18 
лет не смогут посещать учреждения 
культуры. Также с 1 февраля панси-
онаты и детские дома Самарской 
области переводятся в режим об-
сервации. Сотрудники этих учреж-
дений будут работать по вахтовой 
системе - по 14 дней. Все необхо-
димые выплаты коллективам будут 
произведены.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

нистр здравоохранения Самарской 
области А.С. Бенян. Областной ка-
бинет министров принял решение 
утвердить законопроект и напра-
вить его на рассмотрение Самарс-
кой губернской думы.

Министры областного правитель-
ства рассмотрели законопроект, 
утверждающий новый для региона 
механизм обеспечения жильем де-
тей-сирот – с помощью жилищных 
сертификатов.

В настоящее время, в соответс-
твии с государственной програм-
мой по обеспечению жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, эта катего-
рия льготников с 18 лет имеет право 
на предоставление благоустроен-
ного жилья по окончании пребыва-
ния в государственных учреждениях 
или приемных семьях. В Самарской 
области сложилась практика предо-
ставления детям-сиротам готового 
жилья, которое муниципалитет при-
обретает на средства, полученные 
из федерального и регионально-
го бюджетов. Жилье приобретает-
ся у застройщиков и на вторичном  
рынке.

Проект закона, который получил 
одобрение областного кабмина, 
откроет новые возможности обес-
печения детей-сирот жильем, поз-
волит им самостоятельно выбирать 
квартиру и муниципалитет, исполь-
зовать дополнительно материнс-

кий капитал или личные средства.
В.В. Кудряшов поручил минис-

терству внимательно рассмотреть 
критерии получения сертификатов 
и разработать такую методику, кото-
рая исключила бы риск потери жилья 
при реализации сертификата.

«Нам крайне важно, чтобы в Са-
марской области такого не про-
изошло и право на сертификаты 
получили те дети-сироты, которые 
имеют определенный уровень са-
мостоятельности, устойчивое по-
ложение в социуме и могут ответс-
твенно использовать сертификат 
для своих нужд, нужд своей семьи», 
- подчеркнул глава регионального 
правительства.

На заседании регионального ка-
бинета министров были названы 
следующие критерии получения жи-
лищного сертификата: возраст не 
менее 23 лет, трудовой стаж не ме-
нее 12 месяцев, успешная социали-
зация в обществе.

«Решение о вручении сертифи-
ката будет приниматься комисси-
онно, с учетом мнения местных 
органов власти, органов опеки и 
попечительства», - дополнила ми-
нистр социально-демографичес-
кой и семейной политики области  
Р.А. Воробьева.

«В Самарской области средний 
срок ожидания жилья этой льгот-
ной категорией значительно мень-
ше, чем во многих других регио-

нах. В этом году на квартиры для 
детей-сирот в областном бюджете 
заложена рекордная сумма - 900 
миллионов рублей, и мы планируем 
увеличить ее в течение года, - под-
черкнул В.В. Кудряшов. - Сегодня 
мы принимаем прогрессивный за-
конопроект, который позволит на-
растить темпы обеспечения детей-
сирот жильем».

Участники заседания также при-
няли решение внести изменения в 
Методику расчета размера арен-
дной платы за пользование иму-
ществом Самарской области для 
арендаторов. В настоящее время 
для предприятий малого и средне-
го бизнеса при расчете арендной 
платы за пользование таким иму-
ществом действует льготный коэф-
фициент социальной значимости 
0,8. Однако эта мера поддержки не 
распространялась на физических 
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в статусе 
самозанятых.

Новый законопроект позволяет 
распространить льготный коэффи-
циент и на физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый 
режим. Это решение станет допол-
нительной значимой мерой господ-
держки для самозанятых граждан.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.
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«знамени не отдадим»
За выполнение и перевыполнение произ-

водственной программы Жигулевская группа 
известковых заводов получила переходящее 
Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполко-
ма и третью премию Наркомата строитель-
ных материалов. 

Впереди всех идет цех, где начальником 
А.И. Пахомов. Он много месяцев подряд  
держит переходящее знамя. На митинге при 
получении знамени выступили лучшие ком-
мунисты и стахановцы передового цеха. 
Иван Ледяев, выполняющий нормы на 236 
процентов, заявил:

 - От имени рабочих нашего цеха я заявляю, 
что это знамя мы не отдадим никому, будем 
крепко держать его в своих руках до полной 
победы над немецкими захватчиками.

Успешно закончив выполнение програм-
мы, рабочие, инженерно-технические работ-
ники, служащие ЖГИЗа прилагают усилия, 
чтобы с честью выполнить взятые на себя 
обязательства.

И. Зубков.
6 января.

«галя наШла свою матЬ»
У четырехлетней Гали мать умерла в дни 

блокады Ленинграда, отец сражается на 
фронте. Девочка осталась одна. Но ее не 
забыла наша Родина, о ней позаботилась 
страна. Галя была взята в детский дом и 
эвакуирована в город Куйбышев. Здесь де-
ти недолго остаются – их быстро разбира-
ют в семьи. Нашла и Галя свою новую маму, 
которая ее любит и заботится о ней. 

Этого ребенка взяла на воспитание жена 
фронтовика, комсомолка Зоя Морозова. Она 
работает налоговым агентом в селе Рождес-
твено. Галя не будет сиротой, ее новая мама 
создает все условия, чтобы она скорее забы-
ла, что у нее нет родных, и чтобы детство ее 
было счастливым.

К. Равнева.
31 января.

«доРогим ФРонтовикам»
Колхозницы и колхозники колхоза имени 

Первой пятилетки Преображенского сель-
совета, воодушевленные победой славной 
Красной армии, оказывают всемерную по-
мощь фронту. Они развернули сдачу подар-
ков фронтовикам. Уже сдано на склад рай-
потребсоюза 65 кур, 75 яиц, масло, а также 
теплые вещи – варежки и носки.

Активисты села И.В. Мигин, И.И. Максимов, 
А.Д. Иванова сдали по две курицы. С.В. Гор-
шенин сдал 20 литров молока. Колхозница  
А.Д. Иванова, муж у которой в Красной ар-
мии, сказала:

 - Пусть мой скромный подарок еще боль-
ше воодушевит бойцов на скорейший раз-
гром немецких бандитов.

Сбор подарков продолжается.
В. Романюк.
10 февраля.

«к обоРоне готовы»
Учащиеся новинской неполной школы при-

няли участие в комсомольско-профсоюзном 
лыжном кроссе, посвященном 25-ой годов-
щине Красной армии.

Всего было задействовано 89 человек. 
Все учащиеся сдали нормы на значки ГТО и 
БГТО, причем 42 человека – на «отлично» и 
15 – на «хорошо».

Лучшее время по прохождению установ-
ленной дистанции в три километра показали 
Ю. Камаев, Н. Куликов, Г. Сафонов и Т. Зай-
нутдинов. Хорошие результаты показали и 
девочки. Быстрее всех на дистанции два ки-
лометра были Т. Александрова, А. Савелье-
ва, Болобкина и Т. Радаева.

З. Козлова.
17 февраля.

«с совета 
смыШляевскоЙ мтс»

На совете утвержден план на 1943 год и 
обсуждался вопрос о заключении договоров 
с колхозами. Директор МТС сделал доклад о 
ходе ремонтных работ. Из 65 тракторов отре-
монтировано 57. Главный механик тов. Ми-
хайлюк и директор тов. Калинин заверили, 
что к 15 марта ремонт всех тракторов будет 
закончен. Здесь выступили бригадиры трак-
торных отрядов, которые досрочно выполни-
ли план, - Рузанов, Фирсов. Они заявили, что 
с честью справятся с весенними полевыми 
работами.

Выступили и председатели колхозов с от-
четами о готовности к весеннему севу. В кол-
хозе «Красная победа» недостающие семена 

приобретут своими силами. Председатель 
колхоза «Путь Октября» тов. Кулагин сказал, 
что план посева картофеля будет перевы-
полнен. Вместо 80 гектаров они посеют 120 
гектаров.

Плохо готовятся к севу в колхозе имени Ки-
рова. Из пяти сеялок отремонтировали лишь 
три, хотя председатель тов. Якутин заявлял 
20 февраля, что ремонт сеялок завершит в 
ближайшие дни.

Отстает с подготовкой к севу и колхоз име-
ни Сталина (председатель Сорокин). Здесь 
очень плохо ремонтируются сбруя, сельско-
хозяйственный инвентарь, плохо подвозят 
корма.

Совет МТС призвал все колхозы по-воен-
ному подготовиться к весеннему севу. Учас-
тники прослушали доклад о международном 
положении.

И. Баландин.
7 марта.

«медРаботники – к ПосевноЙ»
Большую работу проделал районный отдел 

здравоохранения по подготовке к обслужива-
нию колхозников, работающих на весеннем 
севе. В период сева открыто 25 яслей. Осо-
бенно хорошо организовали работу детяслей 
в колхозе «Путь Октября», где заведующая 
тов. Костюкова. Здесь полностью готовы к 
принятию детей, имеется инвентарь, выделе-
ны продукты. Все дети прошли медицинский 
осмотр. 

Хорошо подготовлены ясли в колхозах 
Черноречья – зав. яслями Пелевина из кол-
хоза «Сталинец» и Семидотченко из колхоза 
«Ленинец». В колхозе «Путь крестьянина» за-
ведующая яслями Татьяна Шадрова сохра-
нила полностью оборудование, инвентарь и 
постельные принадлежности.

Медицинские работники на местах инс-
труктируют заведующих яслями и поваров, 
подготовили сануполномоченных, которые 
выбирают места для полевых станов, прово-
дят дезинфекцию, исследуют водоисточни-
ки. Приобретены аптечки на каждый полевой 
стан и каждую бригаду.

Врачи Вильцклер (Русские Липяги), Кухар-
кина (Смышляевка), Раппопорт (Ширяево) 
проделали большую профилактическую ра-
боту, систематически проводят беседы и чи-
тают лекции на санитарно-медицинские те-
мы. Закончены прививки против тифа.

В районе учтены все малярики. Работаю-
щие в поле будут проходить химизацию. 

М. Строилова.
25 апреля.

«Родному сталингРаду»
С каждым днем увеличивается приток ве-

щей для посылки жителям героического Ста-
линграда. Жители села Воскресенка собрали 
для посылки более 330 хозяйственных пред-
метов и одежды. Среди собранных вещей 
имеются посуда кухонная, столовая и чайная, 
обувь, постельные принадлежности, пальто 
и платья детские, полотенца, мануфактура, 
мешок шерсти и многое другое.

Члены сельхозартели «20 лет Октября» пос-
лали из своего хозяйства пять коров, десять 
овец, пять свиней, две лошади. Колхозники 
из личных хозяйств выделили городу-герою 
37 овец, 27 кур, много хозяйственных вещей 
и одиннадцать тысяч рублей деньгами.

Две телки, пять овец, две свиньи, одну ло-
шадь послали для сталинградцев члены кол-
хоза имени Ворошилова (Николаевка), а из 
своих личных средств выделили семь тысяч 
рублей, 15 кур, 23 овцы, два центнера хлеба.

Население села Выползово послало в 
Сталинград десять пар обуви, 14 мужских 
рубашек, десять дамских платьев, голо-
вные уборы, белье, хозяйственную посуду.

Наш корр.
6 мая.

«ноЧная молотЬба»
Уже много ночей молотят хлеб в колхозе 

«Путь к победе». Большой работоспособнос-
тью и выносливостью обладает комбайнер  
т. Макулов, который работает день и ночь. 
Личным примером увлекает за собой колхоз-
ников председатель тов. Гущин, который но-
чью работает задатчиком. 

Образцы в работе показывают комсомольцы 
Дмитрий Деревягин и Александр Сокур. Член 
правления колхоза Анна Степановна Ташкина 
перевыполняет задания на возке снопов, час-
то остается работать ночью. От нее не отстают 
колхозницы Васса Бормотова, Пелагея Зайце-
ва и другие. Весь колхозный актив, в том числе 
и председатель сельисполкома тов. Горбунов, 
являются постоянными участниками ночных 
работ.

Б. Симанков.
19 сентября.

«ПомоЩЬ отстаюЩим»
Колхозы района, полностью закончившие 

уборку зерновых и бобовых культур, зная,  
какое большое значение имеет своевремен-
ное окончание уборки в деле разгрома нена-
вистных немецких оккупантов, приняли ре-
шение помочь отстающим колхозам. 

Колхоз имени Крупской выделил в помощь 
колхозу имени Ворошилова одну лобогрейку 
и два фургона, укомплектованные полностью 
лошадьми и людьми. Колхоз имени Куйбыше-
ва выделил три лошади колхозу «Страна Со-
ветов». Колхоз имени Сталина Воскресенс-
кого сельсовета выделил колхозу «Сене-Иал» 
две лобогрейки. С помощью передовых кол-
хозов отстающие колхозы района имеют воз-
можность быстро закончить уборку урожая.

С. Василевская.
3 октября.

«на ФеРмаХ наведен 
ПоРядок»

Колхоз «12 лет Октября» подготовил все 
помещения для зимовки скота. Базы отре-
монтированы, промазаны. Особенно тща-
тельно подготовлено помещение для телят. 
Раньше рабочие быки находились в холод-
ном помещении, теперь силами животновод-
ческой бригады построен глинобитный са-
рай на 20 голов. 

Всеми работами по подготовке к зимовке 
скота руководила заведующая фермой Дом-
на Васильевна Глубокова. Честно и добросо-
вестно трудились на ремонте доярки Евдокия 
Васильевна Анищенко, Анна Васильевна Во-
лодина. Сейчас они имеют более 460 трудод-
ней каждая. Васса Вандышева и М.П. Борода-
чева сохранили и вырастили 80 голов телят . 
Сейчас бригада занята на подвозе кормов к 
ферме.

Т. Ознобихина.
28 ноября.

«забота о семЬяХ 
ФРонтовиков»

Общее собрание колхоза им. Куйбышева 
решило создать фонд помощи семьям воен-
нослужащих. Правление выделило три тыся-
чи литров молока и десять тысяч рублей в этот 
фонд.  Выполняя решение, колхоз выделил 
телок бескоровным семьям. 

Муж Натальи Полищук с начала войны на-
ходится на фронте. Сама Наталья уже четвер-
тый год работает дояркой на молочно-товар-
ной ферме, две ее дочери также старательно 
работают в колхозе. Им выделили телку. 

Дети военнослужащих Васякина, Андри-
ашкина, Пищулин не имели теплой обуви. 
Правление и здесь проявило заботу и заку-
пило для ребят валенки.

Председатель колхоза 
Н. Мурзин.

30 декабря. 

«дРова заготовлены»
Дружно взялись за заготовку дров для шко-

лы учащиеся, учителя и технические работни-
ки неполной средней школы при заводе «Бо-
гатырь». Быстро организовалась бригада из 
учащихся седьмого класса, и во главе с учи-
телями все вышли 10 июня в лес, вооружив-
шись топорами и пилами. Через десять дней 
200 кубометров дров красноречиво говори-
ли о трудовом подъеме и о дружной работе 
школьного коллектива.

Лучшие образцы работы на лесозаготовке 
показали учащиеся Лида Ненашева, Маруся 
Николаева, Зоя Куплинова, Рая Розвизева, 
Нюра Беляева, учительница Лопатина и тех-
нические работники Евдокимова и Беляева.

Л. Цверкунова.
4 июля.

«веРныЙ сын Родины»
Письмо с фронта.
Дорогие товарищи села Рождествено! 

Мне хочется сообщить вам о вашем земляке  
И.И. Кормишине, сражающемся на фронте. 
Командир, коммунист, тов. Кормишин на-
гражден правительственной медалью «За 
оборону Ленинграда». Много гитлеровских 
гадов пало от огня мощного орудия, которым 
он командует. Только за три последних дня 
огнем его орудия разрушено пять вражеских 
блиндажей и три дзота. Верный сын Родины 
– тов. Кормишин не жалеет ни сил, ни жизни 
для того, чтобы вернуть счастливую, мирную 
жизнь. Вы можете гордиться своим земля-
ком – отважным советским воином.

В.С. Сотников.
Полевая почта 72439-Д.

22 августа.
«в Фонд здоРовЬя 

заЩитников Родины»
Колхоз «20 лет Октября» взял шефс-

тво над одним из госпиталей. Раненым и 
больным воинам колхоз отправил 200 лит-
ров молока, 100 штук яиц, 25 кг баранины.  
В фонд здоровья колхозницы приносят про-
дукты из своих личных запасов. Евдокия Ва-
сильевна Пешнова сдала 15 литров молока 
и 15 яиц. Мария Ивановна Неткачева сдала, 
кроме этого, еще и пять килограммов кар-
тофеля. Столько же продуктов отправила в 
госпиталь и Прасковья Евдокимовна Коты-
левская. Благодаря инициативе патриотов 
в колхозе ширится помощь раненым. Из 
личных запасов колхозники отправили 600 
литров молока, 270 яиц, 60 килограммов 
картофеля и другие продукты.

Л. Гинзбург.
29 августа.
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ПрОфИЛАКтИКА

Цель этого 
международного дня 
– привлечь внимание 
общественности к этой 
глобальной проблеме, 
напомнить о том, 
насколько опасны 
и распространены 
сейчас онкологические 
заболевания, и 
значительно снизить 
смертность от рака.

Основными факторами риска 
развития заболевания, как показы-
вает статистика, являются непра-
вильное питание и низкая физи-
ческая активность, профилактика 
которых является неотъемлемой 
частью формирования здорового 
образа жизни.

основные  
ПРинЦиПы  

здоРового Питания
По данным ВОЗ, 40% случаев 

рака у мужчин и 60% рака у жен-
щин связаны с теми или иными 
погрешностями в питании. Более 
80% населения нашей страны пи-
таются нерационально и несба-
лансированно. О том, какие су-
ществуют принципы здорового 
питания, рассказывает врач-ме-
тодист отделения медицинской 
профилактики Самарского облас-
тного клинического онкологичес-
кого диспансера И.В. Окунева.

Основные принципы здорового 
питания включают в себя соблю-
дение энергетического баланса, 
соотношения пищевых веществ, 
соблюдение режима питания. Пи-
таться разнообразно, сбаланси-
рованно, с пользой для здоровья 
по силам каждому. Рекоменду-
ется каждый день съедать не ме-
нее пяти порций фруктов и ово-
щей (примерно 400 г); ограничить 
употребление любых жиров рас-

сферы жизни. Мы много време-
ни проводим, сидя перед монито-
рами, глядя на экраны гаджетов 
на работе, дома, в общественном 
транспорте, дома. Многие мужчи-
ны, да и женщины имеют пагубную 
привычку к курению.

В данной ситуации формирую-
щийся в обществе тренд на здо-
ровый образ жизни (ЗОЖ) –  на-
стоящее спасение. Заведующая 
отделением медицинской про-
филактики, врач-методист Са-
марского областного клиническо-
го онкологического диспансера  
О.А. Козлова предлагает разо-
браться в тонкостях здорового об-
раза жизни.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), 
1,4 миллиарда  взрослых жителей 
планеты населения не уделяют 
достаточно времени физическим 
упражнениям. 

Тем временем привычка про-
водить дни в сидячем положении 
может привести к развитию тяже-
лых заболеваний. 

Чтобы избежать печальных  пос-
ледствий малоподвижного образа 
жизни, нужно заниматься спортом 
150 минут в неделю (если речь 
идет о средней интенсивности). 
Согласно рекомендациям экспер-
тов, ежедневно взрослый человек 
должен проходить не менее 7-8 

тысяч шагов. Если учитывать, что 
каждый шаг составляет в среднем 
порядка полуметра, то расстоя-
ние, которое ежедневно должен 
пешком преодолевать человек, 
составляет 3-4 километра. Такую 
дистанцию можно преодолеть за 
час.

Даже работая в офисе, необ-
ходимо уделять время на произ-
водственную гимнастику и раз-
минку. Для этого разработаны 
целые комплексы упражнений.

Занятия гимнастикой  не менее 
3 раз в неделю при длительности 
тренировок от 30-40 минут будут 
способствовать улучшению само-
чувствия. А ежедневные 30-ми-
нутные пешие прогулки способны 
снизить риск преждевременной 
смерти. Этот факт особенно акту-
ален для людей, которым за пять-
десят.

Регулярные занятия физически-
ми упражнениями помогают спра-
виться с вредными привычками, 
уменьшают стресс, повышают на-
строение и уверенность в себе. 

Занимаясь физкультурой, чело-
век становится здоровее, а ощу-
щать себя здоровым человеком – 
это счастье!

ЗДОрОВО бЫтЬ ЗДОрОВЫм!
Ежегодно 4 февраля отмечается День борьбы с раковыми заболеваниями

ЕСЛИ Пцр-тЕСт СО ЗНАКОм ПЛЮС
Самарские врачи рассказали, как лечить COVID-19 домаМинздрав РФ 

опубликовал инструкцию, 
что делать, если вы 
получили положительный 
ПЦР-тест. В памятке 
описаны случаи, когда 
человек болеет в легкой 
форме или вовсе без 
симптомов. 

На что обратить внимание и в ка-
кой момент стоит вызывать ско-
рую, рассказали главный вне-
штатный специалист по терапии 
регионального минздрава, за-
ведующий кафедрой и клиникой 
факультетской терапии Клиник 
СамГМУ О.В. Фатенков и  главный 
внештатный педиатр министерс-

рЕКОмЕНДАцИИ

СрЕДСтВО ДЛЯ 
СОСУДОВ

Приготовьте пасту для бу-
тербродов из 10 ядер грецкого 
ореха, 3 зубчиков чеснока и 1 
столовой ложки растительного 
масла.

Для вкуса можно добавить 
немного тертого сыра.

Применяя рецепты, обяза-
тельно учитывайте индиви-
дуальную непереносимость. 
Будьте здоровы!

ЗАгЛЯНИтЕ В КУхНЮ
ЗА ЗДОрОВЬЕм

Наверное, в каждом доме 
найдется молоко. И если в него 
добавить щепотку пряностей, 
можно избавиться от проблем 
со здоровьем:

с кардамоном - от усталости 
и депрессии;

с шафраном - от отечности 
под глазами;

с кукурузой - полезно для пе-
чени;

с мускатным орехом - от го-
ловной боли, бессонницы и ус-
талости, также для улучшения 
памяти.

Для улучшения зрения
Нужно перемолоть 4 бутона 

гвоздики пряной (лучше перед 
приемом), залить 1 стаканом 
чуть теплого молока и выпить с 
утра. Курс 10 дней.

Тыквенный мед для чистки 
печени

500 г мякоти тыквы, 1/2 ста-
кана очищенных тыквенных се-
мян измельчить в мясорубке, 
добавить 200 г меда. Настаи-
вать в закрытой банке 10 дней, 
ежедневно перемешивая.

Принимать по 2 столовых 
ложки 3 раза в день перед едой. 
Курс 1 месяц. Вкусно и полез-
но!

КОрИАНДрОВЫЙ чАЙ 
Нужно 1 чайную ложку семян 

кориандра заварить 1 стаканом 
кипятка.

Такой напиток можно пить 
без ограничения, как чай. Бла-
годаря ему ваша кожа очистит-
ся от высыпаний.

тительного и животного проис-
хождения; готовить на пару или 
варить вместо жарки и приготов-
ления во фритюре; заменить сли-
вочное масло и сало раститель-
ными маслами (подсолнечное, 
оливковое и др.). Также по воз-
можности откажитесь от употреб-
ления фастфудов, старайтесь 
не посещать предприятия обще-
ственного питания; ограничьте 
употребление соли и сахара; от-
кажитесь от употребления слад-
ких газированных напитков. 

Основу рациона должна состав-
лять пища свежеприготовленная, 
а не консервированная. В рацио-
не должно быть достаточное ко-
личество клетчатки и продуктов 
со специфической антиканцеро-
генной активностью (чеснок, зе-
леный чай, крестоцветные ово-
щи, каротиноиды), витаминных 
продуктов и свежеприготовлен-
ных соков (свекольный, морков-
ный, черносмородиновый, яблоч-
ный, капустный). Обязательным 
является включение в меню обез-
жиренных молочных продуктов 
(кефир, йогурт). Выработайте оп-
ределенный режим питания (вре-
мя приемов пищи в течение дня, 
а также количество и качество пи-
щи при каждом ее приеме). Чтобы 
еда приносила пользу, необходи-
мо отдавать предпочтение све-
жим разноплановым продуктам, 
порции должны быть умеренны-
ми. Еще один важный момент – не 
торопитесь и тщательно переже-
вывайте пищу.

Здоровое питание - это не 
краткосрочные ограничительные 
мероприятия в рационе, а часть 
здорового образа жизни. Оно 
способствует укреплению имму-
нитета, сохранению хорошей фи-
зической формы, снижает риск 
развития неинфекционных забо-
леваний.

ФизиЧеская  
активностЬ  
и здоРовЬе

Все мы живем в активно разви-
вающемся мире техники. Цифро-
вые технологии проникли во все 

НАрОДНЫЕ СОВЕтЫ

тва здравоохранения Самарской 
области по г.о. Самара, замести-
тель главного врача Самарской го-
родской клинической поликлиники 
№ 15 С.А. Пыркова.

«В том случае, если вы перебо-
лели или сделали своевременно 
прививку, у вас положительный 
ПЦР-тест, но при этом нет ника-
кой клиники, то и причин для бес-
покойства нет, - говорит О.В. Фа-
тенков. - Нужно оставаться дома, 
соблюдать обычные противоэпи-
демические мероприятия. Носить 
маску, чтобы не заразить своих 
близких, их тоже попросить носить 
маски. Проветривать помещение 
хотя бы 2-3 раза в день.  Осущест-
влять регулярно влажную уборку. 
Эти простые мероприятия позво-

лят не распространить инфекцию 
на своих близких и предотвратить 
их заболевание».

Специалисты рекомендуют в 
случае заболевания позвонить в 
единую службу 122 или в call-центр 
вашей поликлиники. 

«Когда ПЦР-тест положитель-
ный и есть клиника вирусной ин-
фекции: повышение температуры 
до 38 градусов, боли в горле, боли 
в мышцах и суставах, это состоя-
ние тоже рассматривается как те-
чение болезни легкой тяжести, 
- объясняет врач. - Если человек 
привитый, у него нет хронических 
заболеваний неинфекционных, та-
ких как сахарный диабет, заболе-
ваний легких, ишемической болез-
ни сердца, то в таком случае тоже 
нет повода для беспокойства. И 
можно воспользоваться традици-
онными средствами, которые мы 
применяем обычно при заболева-
ниях сезонной вирусной инфекци-
ей. Это полоскание горла, расса-
сывающиеся леденцы, обильное 
питье, постельный режим. Все это 
поможет справиться с инфекцией 
самостоятельно. И те же проти-
воэпидемические мероприятия, 
о которых я говорил. Все это, по 
большому счету, не требует обра-
щения к врачу». 

Третий вариант - когда человек 
привит или переболел, но состо-

яние при этом тяжелое. Под этим 
подразумеваются температура 
свыше 38,5, боли в грудной клет-
ке, одышка, удушье, либо когда к 
такому состоянию прибавляется 
наличие тяжелых неинфекцион-
ных заболеваний. Все это отно-
сит человека к группам риска. И 
в этом случае стоит обратиться в 
поликлинику. Врач оценит состо-
яние и при необходимости начнет 
более серьезные мероприятия, 
которые можно осуществлять 
только под контролем врача. 

И четвертый вариант, когда есть 
выраженная одышка, значитель-
ное повышение температуры, при-
сутствуют и хронические заболе-
вания, человек очень плохо себя 
чувствует, стоит вызвать скорую 
помощь по телефону 103. Скорее 
всего, встанет вопрос о госпита-
лизации в стационар. 

«Отдельно хочется сказать о 
том, что при любых вирусных ин-
фекциях не имеет смысла само-
стоятельно начинать принимать 
антибиотики, - говорит О.В. Фа-
тенков. - При вирусной инфекции 
они совершенно неэффективны. 
Нужно учитывать только мнение 
своего лечащего врача, стоит ли 
переходить на прием такого ро-
да серьезных антибактериальных  
веществ».

К особой категории больных от-
носятся дети. Необходимо внима-
тельно следить за их состоянием.

«Если у ребенка появились на-
сморк, боль в горле при глотании 
и покашливание, необходимо ос-
тавить его дома и соблюдать до-
машний режим не менее 7 дней, 
- советует педиатр С.А. Пыркова. 
- Если температура не превышает 
37.2 °С, вы можете обратиться на 
горячую линию 122 или в регист-
ратуру поликлиники для организа-
ции консультации с медработни-
ком, в том числе дистанционным 
методом. Если же у вашего ребён-
ка температура 38 °С и выше, ко-
торая сохраняется более 2 дней, 
нарушено самочувствие, снижен 
аппетит, необходимо вызвать вра-
ча-педиатра на дом».

Важно не заниматься самолече-
нием и строго выполнять рекомен-
дации медицинских работников. 
Необходимо обязательно соблю-
дать питьевой режим – не менее 
2 литров теплой жидкости в сутки. 
Носовые проходы можно промы-
вать солевым раствором. Прием 
жаропонижающих препаратов до-
пускается только при повышении 
температуры выше 38,5 °С. 

При ухудшении состояния необ-
ходимо позвонить в службу скорой 
медицинской помощи по номеру 
103.
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СЕмИНАр

К ИтОгАм – бЕЗ фОрмАЛИЗмА
Что нужно знать собственникам помещений в многоквартирном доме  

об отчете управляющей организации

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сегодня в штате МУП «Теплообес-
печение» 42 специалиста (мастера, 
операторы котельных, лаборанты, 
слесари, сварщики, водители), не-
сколько человек работают по до-
говорам. Люди за место держатся, 
текучки кадров практически нет, 
тем более что руководство не забы-
вает о повышении зарплаты с уче-
том производственных результа-
тов. Самыми квалифицированными 
специалистами и своими надежны-
ми помощниками директор счи-
тает мастера котельной из Строй-
керамики Юрия Александровича 
Чемнакова, механика Сергея Ва-
лерьевича Шишкина, да и о других 
сотрудниках отзывается только по-

ложительно. Молодые кадры в ком-
панию принимают охотно, если на-
до – проводят обучение. Коллектив 
выдерживает «генеральную линию» 
- повышение качества обслужива-
ния потребителей. Если поступают 
нарекания на работу, на них опера-
тивно реагируют, проводят провер-
ку, хотя чаще всего претензии пос-
тупают не по адресу: большинство 
из них жители должны направлять в 
управляющие компании.

МУП «Теплообеспечение» в ны-
нешнем году обязательно будет 
выполнять свою инвестицион-
ную программу и вместе с глава-
ми поселений готовить новую на 
ближайшие годы. А в текущем го-
ду есть планы, например, продол-
жить заниматься теплосетями в 

поселке Петра Дубрава, материал 
уже закуплен для прокладки труб к 
трехэтажным домам, замены труб 
диаметром 150 мм на 200-милли-
метровые для улучшения снабже-
ния местного отделения Централь-
ной районной больницы. Восемь 
котельных всех трех населенных 
пунктов тоже требуют постоянного 
внимания и заботы. Есть у смыш-
ляевских коммунальщиков и другие 
задумки, которые они собираются 
претворить в жизнь.

Руководитель предприятия  
Е.Б. Шевченко уверен, что все ос-
новные мероприятия будут безу-
словно выполнены как в текущем 
году, так и в будущем. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В пятницу, 28 января, в 
режиме видео-конференц-
связи состоялся обучающий 
семинар комиссии 
Общественной палаты 
Самарской области по 
местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ для 
председателей советов 
многоквартирных домов, 
товариществ собственников 
жилья жилищно-
строительных кооперативов.

Тема семинара: «Отчет управля-
ющей компании перед собственни-
ками о проделанной работе в 2021 
году». Провел его член Обществен-
ной палаты, гендиректор Ассоциа-
ции «Некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация 
«Поволжский межрегиональный 
центр регулирования деятельности 
в сфере ЖКХ» И.А. Косилов. В ра-
боте семинара приняла участие на-
чальник отдела МБУ «Управление 
градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» Волж-
ского района Е.В. Зайцева.

И.А. Косилов сообщил, что в со-
ответствии со статьей 162 Жилищ-
ного кодекса «Договор управления 
многоквартирным домом» управ-
ляющие компании проводят отчет 
в первом квартале каждого года, 
если иное не установлено догово-
ром управления многоквартирным 
домом. Управляющая организация 
представляет собственникам по-
мещений в МКД отчет о выполне-
нии договора управления за пре-
дыдущий год, а также размещает 
отчет в государственной информа-
ционной системе ГИС ЖКХ. 

Если собственники хотят полу-
чать отчет ежемесячно или еже-
квартально, это должно быть оп-
ределено в договоре управления. 
Примерная форма отчета УК ут-
верждена Приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ от 31 июля 
2014 г. № 411/пр «Об утверждении 
примерных условий договора уп-
равления многоквартирным домом 
и методических рекомендаций по 
порядку организации и проведе-
нию общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартир-
ных домах». Он должен содержать 
информацию о соответствии в те-
чение отчетного периода перечня 
объемов и качества работ и услуг 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества требова-
ниям жилищного законодательства 
и техническим регламентам; о ви-
дах и характеристиках фактически 
выполненных работ и оказанных ус-
луг по договору управления с ука-
занием даты выполнения таких ра-
бот; о случаях нарушения условий 
договора управления (число и даты 
нарушений, количество связанных 
с нарушениями случаев снижения 
платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения).

Кроме того, в отчет необходи-
мо включить информацию о видах 
коммунальных услуг, предоставля-
емых в течение отчетного периода 
управляющей организацией, о про-
изведенных расчетах с организаци-
ями за ресурсы, поставляемые по 
заключенным договорам, о случаях 
нарушения периодичности и качес-
тва предоставления коммунальных 
услуг, в т.ч. по вине управляющей 
организации (даты нарушений, их 
количество и число случаев сниже-
ния платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, связанных с 
нарушениями).

В отчете должна быть инфор-
мация о рассмотрении поступив-
ших от собственников помеще-
ний обращений, предложений, 
заявлений и жалоб с указанием 
количества и даты поступления 
обращений, сведения о приня-
тых управляющей организацией 
мерах по устранению (учету) ука-
занных в них предложений, заяв-
лений и жалоб - с указанием даты 
принятия соответствующего ре-
шения и реализации мер по их ус-
транению (учету), а также данные 

о числе выявленных по резуль-
татам рассмотрения обращений 
собственников фактов причине-
ния ущерба общему имуществу 
действиями (бездействием) уп-
равляющей организации и сведе-
ния о возмещении такого ущерба 
или об устранении порчи общего 
имущества.

И.А. Косилов обратил внима-
ние участников семинара на такой 
важный пункт отчета, как суммы, 
полученные управляющей органи-
зацией по заключенным от имени 
собственников помещений в МКД 
договорам об использовании об-
щего имущества (в том числе дого-
ворам аренды общего имущества, 
на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций), и направле-
ние расходования таких сумм.

Управляющая организация обя-
зана указывать в отчете суммы 
взносов на капитальный ремонт, 
начисленные и поступившие в от-
четном периоде, размер фонда 
капитального ремонта на дату со-
ставления отчета, а также исполь-
зованные суммы средств фонда 
капитального ремонта.

Помимо этого, отчет должен со-
держать информацию о взыска-
ниях, штрафах и иных санкциях к 
управляющей организации со сто-
роны органов государственного 
жилищного контроля и надзора, а 
также о судебных исках, в которых 
истцом или ответчиком выступает 
управляющая организация.

Управляющая компания может 
как исключить отдельные положе-
ния из примерной формы отчета, 
утвержденной приказом Минстроя, 
так и добавить в него новые. И та-
кие ситуации не редкость.

В этом же приказе Минстроя да-
ны методические рекомендации 
по порядку организации и прове-
дению общих собраний собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах, они разработаны в 
соответствии с нормами Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации с целью оказания помощи 
собственникам помещений в МКД 
в подготовке и проведении обще-
го собрания как в очной форме, 
так и в форме заочного голосова-
ния. Рекомендации могут быть ис-
пользованы также и при проведе-
нии собраний членов товариществ 
собственников жилья.

Рейтинг управляющих органи-
заций можно узнать на сайте Го-
сударственной жилищной инс-
пекции и Общественной палаты 
Самарской области. Как отметил 
Игорь Анатольевич Косилов, по 
многим вопросам ЖКХ можно об-
ращаться в региональную Обще-
ственную палату, и ни одно об-
ращение жителей не останется 
без внимания. Адрес электронной 
почты: 357_357@mail.ru

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ПЛАНЫ ВОПЛОЩАЮтСЯ В ЖИЗНЬ

Она распространяется на оп-
лату расходов, связанных с 
приобретением и установкой 
внутридомового газового 
оборудования, а также услуг 
по строительству газорасп-
ределительных сетей отде-
льным категориям граждан, 
проживающим на террито-
рии Самарской области 
(в соответствии с поста-
новлением правительс-
тва Самарской области от 
26.10.2021 г. №811 с изме-
нениями от 30.12.2021 г.). 

Размер единовременной выпла-
ты составляет 145 000 рублей.

Указанная выплата предостав-
ляется следующим категориям 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающим и заре-
гистрированным на территории 
Самарской области в принадле-
жащих им на праве собственности 
индивидуальных жилых помеще-
ниях, при наличии заключенного 
с газораспределительной органи-
зацией договора о подключении 
указанного помещения к сетям га-
зораспределения после 21 апре-
ля 2021 года, а также выполнения 
своих обязательств в рамках дого-
вора по подготовке домовладения 
к приему газа:

- инвалиды Великой Отечест-
венной войны; 

- участники Великой Отечест-
венной войны;

- вдовы погибших (умерших) ин-
валидов Великой Отечественной 
войны;

- вдовы погибших (умерших) 
участников Великой Отечествен-
ной войны;

- бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма;

- лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда»;

- лица, награжденные знаком 
«Житель осажденного Севастопо-
ля»;

- труженики тыла;
- семьи, имеющие детей-инва-

лидов;
- многодетные семьи;
- инвалиды I и II группы;
- одиноко проживающие пенси-

онеры, размер пенсии которых не 
превышает величины прожиточно-

го минимума, установленного пра-
вительством Самарской области 
для пенсионера;

- получатели субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в соответствии с Пос-
тановлением Правительства РФ от 
14.12.2005г. № 761 «О предостав-
лении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг»;

- получатели ежемесячного по-
собия на ребенка, установленно-
го Законом Самарской области «О 
государственной поддержке граж-
дан, имеющих детей»;

- получатели социальной помо-
щи в виде денежных выплат (соци-
ального пособия), установленного 
Законом Самарской области «О 
социальной помощи в Самарской 
области». 

Для назначения социальной вы-
платы гражданином, имеющим 
право на социальную выплату, или 
его представителем в уполномо-
ченные учреждения подаются сле-
дующие документы (сведения):

а) заявление по форме согласно 
приложению к Порядку;

б) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

в) документы (сведения) о ре-
гистрационном учете по месту жи-
тельства заявителя;

г) правоустанавливающие доку-
менты на жилое помещение, права 
на которое не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
недвижимости;

д) заключенный с газораспреде-
лительной организацией после 21 
апреля 2021 года договор о техно-
логическом присоединении домо-
владения к сетям газораспреде-
ления;

е) акт о технологическом подсо-
единении к газораспределитель-
ным сетям, оформленный газо-
распределительной организацией 
и подписанный со стороны газо-
распределительной организации 
и заявителя;

ж) документы (сведения), под-
тверждающие отнесение заявите-
ля к категориям;

з) справка о получении пенсии, 
выданная органом, осуществля-
ющим назначение и выплату пен-
сии. 

ГКУ СО «Главное управление 
социальной защиты населения», 

управление по м.р. Волжский.

НА ПрИОбрЕтЕНИЕ гАЗОВОгО 
ОбОрУДОВАНИЯ

Льготным категориям граждан, участвующим  
в программе социальной газификации, 

установлена компенсирующая социальная выплата

гОСПОДДЕрЖКА

За более подробной информацией можно обратиться в госу-
дарственное казенное учреждение Самарской области «Глав-
ное управление социальной защиты населения Поволжского 
округа», управление по муниципальному району Волжский, 
расположенное по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в,  
телефон 260-85-93. 

График приема: понедельник, вторник, четверг, пятница -  
с 8.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00. 
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Извещение о проведении общего собрания участников 

долевой собственности
Уважаемые участники долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая обл., Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье Волжского 
района Самарской области, в соответствии со ст. 14 Федераль-
ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает вас о том, что состоится собрание, 
которое будет проводиться в форме совместного присутствия 
участников общей долевой собственности (их представителей) 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 04 марта 2022 го-
да в 14.30.

Адрес места проведения собрания: 446960, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Регистрация участников собрания: с 13.30 до 14.25.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следую-

щей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собственнос-

ти на передачу части  земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:125, в аренду (субаренду) АО «Транснефть – При-
волга» для (реконструкции) строительства следующего объекта  
«Магистральный нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбы-
шев» р. Черная, 2249,3 км Ду-1200. Самарское РНУ. Реконструк-
ция», в том числе для создания наземных сооружений, а также на-
земных частей подземных сооружений (далее Объект), согласно 
проектной документации.

3.   Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей 
долевой собственности с правом действия и подписания необхо-
димых документов без доверенности при согласовании место-
положения границ земельных участков. С правом подписи и со-
гласования схем размещения объектов строительства, схем на 
кадастровом плане территории и проектов рекультивации земель. 
С правом постановки на государственный кадастровый учет, раз-
дела земельного участка, образования земельных участков, а так-
же прекращения или возобновления регистрационных действий, 
составления и подписания актов приема-передачи, с правом оп-
латы сборов и пошлин, с правом регистрации права собственнос-
ти, правоустанавливающих документов и договоров, получения 
свидетельств о государственной регистрации права и всех необ-
ходимых зарегистрированных документов (в том числе земель-
ных участков, образованных в результате раздела и получивших 
иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи 
договоров аренды земельных участков с правом продления до-
говоров аренды посредством заключения договоров на новый 
срок или дополнительных соглашения к ним, с правом заключе-
ния соглашений об установлений частного сервитута, соглаше-
ний о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного 
плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арен-
дной платы и других необходимых документов по вопросам, свя-
занным со строительством, эксплуатацией и транспортировкой 
нефти, в том числе в отношении земельных участков, образован-
ных в результате раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0000000:125, с правом получения денежных средств 
по заключенным договорам аренды, соглашениям об установ-
лении частного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, 
связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия 
почв, сроком на 3 (три) года.

4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собрания: 446960, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Сроки ознакомления с документами: с 02 февраля 2022 года до 
04 марта 2022 года.

Справки по телефону: +7-930-707-09-09.
Для принятия участия в собрании участников долевой собс-

твенности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, доверенность, оформленную надле-
жащим образом (для представителя участника долевой собствен-
ности).

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный ат-
тестат № 63-16-944, телефон 8-927-000-18-85, е-mail: Vika230490@
yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 а, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 5690, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 63:17:0505006:2122, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, номер квартала 
№63:17:0505006.

Заказчиком кадастровых работ является Земенков Виталий Юрье-
вич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Партизанская, д. 186, кв. 63. Кон-
тактный телефон 8-927-266-04-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волж-
ский, 03.03.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 02.02.2022 г. по 02.03.2022 г., 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки, рас-
положенные и граничащие с земельным участком с кадастровым но-
мером 63:17:0505006:2122 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2021 № 7

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для строительства 

объекта АО «ННК»: 7621П «Техническое перевооружение. 
Замена участков трубопроводов с обустройством 

протекторной защитой от электрохимической коррозии 
этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» 

отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» 
(88-89км, 83-88км заменяемые участки)» в границах 
сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, учитывая результаты публич-
ных слушаний, оформленные заключением о результатах пуб-
личных слушаний в сельском поселении Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории для 
строительства объекта АО «ННК»: 7621П «Техническое пере-
вооружение. Замена участков трубопроводов с обустройс-
твом протекторной защитой от электрохимической коррозии 
этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 
0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (88-89км, 83-88км заме-
няемые участки)» в границах сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области 
от 03.12.2021, опубликованным в газете «Волжская новь» от 
12.01.2022 № 1 (8178), Администрация сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект меже-
вания территории для строительства объекта АО «ННК»: 7621П 
«Техническое перевооружение. Замена участков трубопрово-
дов с обустройством протекторной защитой от электрохими-
ческой коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО 
«ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (88-
89км, 83-88км заменяемые участки)» в границах сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также доку-
ментацию по планировке территории, указанную в пункте 1 
настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

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

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района 
Волжский Самарской области.

Полностью ознакомиться с документом можно на сайте ад-
министрации сельского поселения Воскресенка по ссылке: 
https://admvoskresenka.ru/kcfinder/upload/2844/files/na-sayt-
7621P.rar 

h t t p s : / / a d m v o s k r e s e n k a . r u / k c f i n d e r / u p l o a d / 2 8 4 4 /
files/7621P-PMT.-MO.-Graficheskaya-chast.rar

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2022 № 8

О подготовке проекта планировки территории 
с проектом межевания территории для строительства 

объекта АО «ННК» 8038П «Техническое перевооружение. 
Обустройство протекторной защитой от 

электрохимической коррозии этанопровода 
АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 
цеха №4 КС06014767» (88 км заменяемого участка) 

в границах сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о 
подготовке проекта планировки территории с проектом ме-
жевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области и Порядком 
подготовки документации по планировке территории сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.09.2019 №601, Администрация 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории с проектом 
межевания территории для строительства объекта АО «ННК» 
8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протек-
торной защитой от электрохимической коррозии этанопрово-
да АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха 
№4 КС06014767» (88 км заменяемого участка) (далее – про-
ект планировки и проект межевания территории), располо-
женный в границах сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, в срок – не 
более 11 (одиннадцати) месяцев со дня вступления в силу на-
стоящего Постановления.

2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок 
ООО «СамараНИПИнефть» обеспечить представление в Ад-
министрацию сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области подготовленного 
проекта планировки с проектом межевания территории.

3. Границы территории, в отношении которой осуществля-
ется подготовка проекта планировки и проекта межевания 
территории, определяются согласно приложению №1 к на-
стоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с техническим зданием, согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изыска-
ний, используемых для строительства линейного объекта, со-
гласно приложению №3 к настоящему Постановлению. 

6. Установить срок подачи физическими и (или) юриди-
ческими лицами предложений, касающихся порядка, сроков 
подготовки и содержания проекта планировки с проектом ме-
жевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня офи-
циального опубликования настоящего Постановления.

7. Опубликовать настоящее Постановление и приложе-
ния №1, №2, №3 в газете «Волжская новь» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области 
voskresenkaadm@mail.ru 

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

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района 
Волжский Самарской области.

Полностью ознакомиться с документом можно на сайте ад-
министрации сельского поселения Воскресенка по ссылке: 
https://admvoskresenka.ru/kcfinder/upload/2844/files/na-sayt-
8038P-101-102.rar

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2022 № 9

О подготовке проекта планировки территории 
с проектом межевания территории 

для строительства объекта АО «ННК» 8038П 
«Техническое перевооружение. Обустройство 

протекторной защитой от электрохимической коррозии 
этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - 

АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 КС06014767» 
(101-102км заменяемого участка) 

в границах сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о 
подготовке проекта планировки территории с проектом ме-
жевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области и Порядком 
подготовки документации по планировке территории сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.09.2019№601. Администрация 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории с проектом 
межевания территории для строительства объекта АО «ННК» 
8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протек-
торной защитой от электрохимической коррозии этанопрово-
да АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха 
№4 КС06014767» (101-102 км заменяемого участка) (далее – 
проект планировки и проект межевания территории), распо-
ложенный в границах сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области, в срок 
– не более 11 (одиннадцати) месяцев со дня вступления в си-
лу настоящего Постановления.

2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок 
ООО «СамараНИПИнефть» обеспечить представление в Ад-
министрацию сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области подготовленного 
проекта планировки с проектом межевания территории.

3. Границы территории, в отношении которой осуществля-
ется подготовка проекта планировки и проекта межевания 
территории, определяются согласно приложению №1 к на-
стоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с техническим зданием, согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изыска-
ний, используемых для строительства линейного объекта, со-
гласно приложению №3 к настоящему Постановлению. 

6. Установить срок подачи физическими и (или) юриди-
ческими лицами предложений, касающихся порядка, сроков 
подготовки и содержания проекта планировки с проектом ме-
жевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня офи-
циального опубликования настоящего Постановления.

7. Опубликовать настоящее Постановление и приложе-
ния №1, №2, №3 в газете «Волжская новь» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области 
voskresenkaadm@mail.ru 

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

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района 
Волжский Самарской области.

Полностью ознакомиться с документом можно на сайте ад-
министрации сельского поселения Воскресенка по ссылке: 
https://admvoskresenka.ru/kcfinder/upload/2844/files/na-sayt-
8038P-101-km.rar
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2022 года № 16

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, Порядком подготовки и утверждения генерального 
плана сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, вне-
сения в него изменений, его реализации, утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 600, 
постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представи-
телей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
09.12.2013 № 214/73 (далее – проект изменений) в части:

изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0508003:3 площадью 25 125 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, 4 км южнее г. Новокуйбышевск (зона профилакториев), с функциональной зоны «Зона сель-
скохозяйственного использования» на функциональную зону «Зона рекреационного назначения»;

изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511004:374 площадью 540 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, село Воскресенка, ул. Победы, участок № 3 «А» с зон «Общественно-деловая зона», «Зона 
рекреационного назначения» на зону «Жилая зона»;

изменения местоположения существующих и планируемых объектов транспортной инфраструкту-
ры (улично-дорожной сети) в п. Зелененький на площадке № 6 с учетом сложившейся планировки.

2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изме-
нений в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления лично либо поч-
товым отправлением по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. 
Победы, д. 4.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления пункт 1 постановления Администра-
ции сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
19.02.2021 № 46 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области в сети Интернет http://admvoskresenka.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2022 года № 17

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области»

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Новокуйбышевский нефте-
перерабатывающий завод», руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» в части изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0508003:3 площадью 25 125 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, 4 км южнее г. Новокуйбышевск (зона профилакториев), с территориальной зоны 
«Сх2 Зона сельскохозяйственного производства» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туриз-
ма» (далее – проект о внесении изменений в Правила).

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» в течение трех дней со дня 
издания, а также разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет 
http://admvoskresenka.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 31.01.2022 года № 17

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей  
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского по-

селения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области» (далее также – проект о внесении из-

менений в правила)

Исполнитель по договору 
на разработку проекта о 
внесении изменений в 

правила

Не позднее 2 месяцев 
со дня опубликования 

настоящего Поста-
новления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений 
в правила, подготовка мотивированных ответов о возмож-
ности (невозможности) их учета, направление указанных 

предложений в Администрацию сельского поселения Вос-
кресенка

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-

пользования и застройки 
сельского поселения Вос-
кресенка муниципального 
района Волжский (далее – 

Комиссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представления 

предложений заин-
тересованных лиц в 

Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изме-
нений в правила, внесение предложений и замечаний по 
проекту, направление проекта правил в Администрацию 

сельского поселения Воскресенка

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получе-
ния проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на 
соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, при-
нятие решения о направлении проекта на публичные слу-

шания или на доработку 

Администрация сельского 
поселения Воскресенка

В срок не позднее 10 
дней со дня получе-
ния проекта правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения 
Воскресенка

Не позднее 10 дней 
со дня получения 

проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, 
решения о проведении публичных слушаний в порядке, ус-
тановленном для официального опубликования норматив-

ных правовых актов сельского поселения Воскресенка

Глава сельского поселения 
Воскресенка

С учетом периодич-
ности выпуска газеты 

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 слушаний, направление 

проекта о внесении изменений в правила Главе сельского 
поселения Воскресенка

Комиссия, Исполнитель 
по договору на разработку 
проекта о внесении изме-

нений в правила

Не позднее 10 дней 
со дня получения про-
екта о внесении изме-

нений в правила
9. Принятие решения о направлении проекта о внесении из-

менений в правила в Собрание представителей сельского 
поселения Воскресенка или об отклонении соответствую-

щего проекта и направлении его на доработку

Глава сельского поселения 
Воскресенка

В течение 10 дней со 
дня предоставления 
проекта о внесении 

изменений в правила
10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила 

после утверждения Собранием представителей сельско-
го поселения Воскресенка в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных правовых ак-

тов сельского поселения Воскресенка

Глава сельского поселения 
Воскресенка

В течение 10 дней 
со дня утверждения 

проекта изменений в 
правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 31.01.2022 года № 17

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготов-
ке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» 
в части изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0508003:3 площадью 25 125 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, 4 км южнее г. Новокуйбышевск (зона профилакториев), с территориальной зоны «Сх2 Зона 
сельскохозяйственного производства» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туризма» (далее 
также – проект о внесении изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по 
адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся 
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 элект-
ронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в 

Администрацию сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный 
ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 февраля 2021 года № 21
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603002:8253

Рассмотрев заявление Орехова Д.В. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 24.01.2022 по про-
екту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, опубликованного в газете «Волжская новь» от 26.01.2022 № 5 (8182), руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «Объекты дорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0603002:8253, расположенного в границах территориальной зоны Ж9 «Зо-
на Южный город», по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение  
Лопатино.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области.

Извещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоревичем,  446436 Россия,  Самарская обл., г. Ки-
нель, улица 50 лет Октября, офис 61,  e-mail: 163zemla@mail.ru, тел. 8-927-750-44-55, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14961, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  63:17:0305004:135, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Спутник-2», массив п. 
Смышляевка, участок 46,  номер кадастрового квартала  63:17:0305004.

Заказчиком кадастровых работ является  Таран  Ольга  Вадимовна, проживающая по адресу: Самарская 
область, г.Самара, пр. Металлургов, д. 12/40, кв.29, тел. 8-927-298-69-91. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Самарская 
область, Волжский район, садоводческое товарищество «Спутник-2», массив п. Смышляевка, участок 46, 
03.03.2022 г. в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 446436 Россия,  Самар-
ская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 02.02.2022 года по 02.03.2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 02.02.2022 г.  по 02.03.2022 г. по адресу: 446436  Россия,  Самарская 
обл.,  г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные  земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:17:0305004, располо-
женные по северу, востоку, югу и западу, и смежный  земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СТ «Спутник-2», ул. Нулевая, участок 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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закуПаем кРс,
ХРяков  

и вынужденныЙ забоЙ. 

тел. 8-939-705-55-39. 

3 февраля дождь со снегом. Темпера-
тура воздуха днем 0...-1, ночью +1...+2. 
Ветер южный, 4-7 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 754-757 мм рт. ст. 

4 февраля пасмурно, возможен дождь 
со снегом. Температура воздуха днем 
-1...0, ночью -2. Ветер юго-восточный, 1-4 
м в секунду. Атмосферное давление 749-
751 мм рт. ст. 

5 февраля дождь со снегом. Темпера-
тура воздуха днем -1...0, ночью -4...-2. Ве-
тер северо-восточный, 1-2 м в секунду. Ат-
мосферное давление 750-751 мм рт. ст.

ПОгОДА

Разное

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 

242-64-50 

vnov63@yandex.ru

Поздравляем с днем рожде-
ния заведующую СП «Детский 
сад «Улыбка» ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с. Лопатино Наталью Анато-
льевну ПРЫТЫКОВСКУЮ и 
желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и 
хорошего настроения. Пусть 
успех и удача станут повсед-
невными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Эдуарда Вячеславовича 
ЛЬВОВА.
Пусть всегда согревает, 

как прежде,
Доброта самых близких 

людей!
Пусть исполнит мечты 

и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 60-лети-
ем Любовь Александровну 
БОГДАНОВУ, Галину Алек-
сандровну ДЯТЧЕНКО, с 65-
летием Юрия Николаевича 
ЖАТКИНА, с 70-летием Тать-
яну Викторовну БЫКОВУ, Та-
мару Ивановну ГОРБАЧЕВУ, 
с 75-летием Зою Александ-
ровну КАЛИНИНУ, Алевтину 
Петровну МАКАРОВУ, Ивана 
Ивановича ШАДРИНА.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья,  уда-
чи и всегда хорошего настрое-
ния. Пусть каждый день Вашей 
жизни будет освещен теплом 
солнечных лучей  и самыми яр-
кими, приятными жизненными 
воспоминаниями.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с 
65-летием Виктора Алексее-
вича БЕРЕЗИНА, с 70-летием 
Любовь Владимировну БО-
РОДИНУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполне-
ния желаний, только положи-
тельных эмоций и приятных 
моментов! Крепкого здоровья 
и позитивного настроя! Пусть 
родные и близкие люди окру-
жают Вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Виталия Алексеевича ЧЕРЕ-
МУШКИНА, Марию Ивановну 
МАЗИЛКИНУ, Анну Василь-
евну ЕФРЕМОВУ, с 60-летием 
Сергея Юрьевича КУЗНЕЦО-
ВА, с 95-летием Федора Пет-
ровича ЖЕРНОВОГО.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окру-
жают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согре-
та теплом и любовью, и в доме 
царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка позд-
равляет с 60-летием Наталью 
Владимировну ЩЕГЛОВУ, с 
65-летием Ивана Александ-
ровича ТЮФТЯЕВА.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – добрые 

воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием Марию 
Ивановну ОБИДИНУ (п. Про-
свет), с 95-летием Федора 
Петровича ЖЕРНОВОГО (с.п. 
Рождествено).
Сегодня торжественный день 

– юбилей!
Пусть будет вокруг 

много добрых друзей,
Пусть много звучит теплых, 

искренних слов
И радуют яркие краски цветов!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу водителей  
с личным автомобилем «Газель».

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

ДОшКОЛЯтА

Наступивший 2022 год посвя-
щен культурному наследию наро-
дов России, к которому относится 
такой вид народного искусства, как 
гжель. Мы познакомили наших ре-
бят с этим бело-голубым чудом не 
только на занятиях, но и на зимнем 
квест-развлечении, которое не ос-
тавило никого равнодушным. По 
инициативе автора идеи праздни-
ка Г.В. Новгородцевой 27 января 
на территории детского сада «Сол-
нышко» пос. Верхняя Подстепновка 
развернулся целый «Гжельский го-
родок». Ребятам предстояло прой-
ти «испытания» с использованием 
подготовленных арт-  и спортобъ-
ектов и закрепить полученные зна-
ния об этом виде народного про-
мысла. В подготовке к празднику 
приняли участие не только наши 
талантливые педагоги, но и роди-
тели воспитанников и волонтеры. 

Ребята Верхнеподстепновской 
школы также взяли на себя «шеф-
скую» помощь малышам. Особо 
благодарим за помощь в создании 
Лабиринта Никиту Петровича Кузь-
мина и неравнодушного местного 
жителя, «серебряного» волонтера 
Николая Николаевича Литвинова, 

В Доме культуры п. Верхняя Под-
степновка заведующая библиоте-
кой Наталья Александровна Кис-
ткина ведет клуб по интересам. 
Активно участвует в работе нашего 
клуба и во всем помогает директор 
МБУК КДЦ «Созвездие» Любовь Ва-
сильевна Влад. 

Мы, члены этого клуба, очень лю-
бим собираться вместе, отмечаем 
праздники, посещаем различные 
мероприятия. С самого основания 
активными членами клуба являют-
ся Н.Д. Артюшова, Т.Д. Юрченко,  
Г.В. Новгородцева и я. 

Сначала литературно-поэтичес-
кий клуб «От сердца к сердцу»  вел 
Александр Васильевич Артюшов. 
К сожалению, его уже нет с нами. 
Н.А. Кисткина расширила работу 
клуба, сделав ее еще интереснее 
и насыщеннее. Мы изучаем жизнь 
и творчество классиков, читаем их 
стихи и стихи собственного сочи-
нения, обыгрываем басни, узнаем 
биографии выдающихся людей, в 
честь которых названы улицы, пло-
щади, скверы и парки областного 
центра и Самарской области.

Член клуба Елена Васильевна 

ДОСУг

гЖЕЛЬСКИЙ гОрОДОК

который создал прекрасную лыж-
ню для ребят! Вот такое получилось 
чудо! 
Бело-синяя Гжель – красавица,
Нам писать тебя очень нравится.
На ладье Царь Дадон выплывает,
Лабиринт побродить зазывает;
А вот матрешка 

в косынке расписной,
Приглашает в хоровод – 
Непростой – плясовой.

Наплясались, про время 
не забываем,

К петуху  - будильнику
Посчитать подбегаем.
А после такой прогулки
Конечно, у чайника – 

блины да булки.
Сахарок в чашку положите
И скорее котика навестите!

(стихи Новгородцевой Г.В.)
С.А. ОРЛОВА.

От СЕрДцА К СЕрДцУ
Селищева проводила занятия по 
изготовлению обрядовой куклы и 
броши с использованием бумаги, 
материи, ваты и бисера, также мы 
шили новогодние снежинки, снего-
вичков и птичек.

Вместе мы посетили историко-
краеведческий музей Волжского 
района, библиотеку народов По-
волжья. В Ширяево познакомились 
с музеем И. Репина, побывали в 
Ширяевских штольнях, любова-
лись красотой волжских пейзажей 
с природной смотровой площадки. 
В селе Утевка Нефтегорского райо-
на посетили православный храм 
Святой Троицы, познакомились с 
биографией иконописца Григория 
Николаевича Журавлева.    

В этом году мы, бывшие студен-
ты 60-х годов прошлого столетия 
и более поздних годов, вспомина-
ли счастливую юность, время, про-
веденное в стенах вузов, училищ 
и  техникумов. На большом экра-
не рассматривали наши дипломы, 
удостоверения, искали знакомые 
лица на старых фотографиях...  И 
снова читали стихи, вели оживлен-
ную беседу, смеялись, вспомина-
ли и пили чай с тортом, печеньем и 
конфетами.

Р.С. БОГОМОЛОВА.

В связи с предстоящим массовым расчетом на-
логовыми органами транспортного и земельно-
го налогов организаций за 2021 год Межрайонная 
ИФНС России № 16 по Самарской области напоми-
нает, что налогоплательщики, имеющие право на 
льготы по этим налогам, могут направить в налого-
вый орган по своему выбору заявление об их предо-
ставлении. Налогоплательщики также вправе при-
ложить к заявлению подтверждающие документы. 

Форма заявления утверждена Приказом от 25 июля 2019 г. № ММВ-7-
21/377@. По результатам рассмотрения заявления налогоплательщику 
направляется уведомление о предоставлении налоговой льготы либо 
сообщение об отказе в ее предоставлении.

Главы 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный налог» НК РФ не 
устанавливают предельный срок для представления указанного заяв-
ления, а также не связывают применение налоговых льгот с его обяза-
тельной подачей в течение какого-либо периода. Однако с 2021 года для 
обеспечения полноты уплаты налогов налоговый орган направляет на-
логоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) 
сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного нало-
гов. Они составляются на основе информации, имеющейся у налогового 
органа, в том числе результатов рассмотрения вышеуказанного заявле-
ния. Если налоговый орган на дату составления сообщения не обладает 
информацией о предоставленной налоговой льготе, в сообщение будут 
включены суммы исчисленных налогов без учета налоговых льгот. Это 
может привести к выявлению недоимки или перерасчету налога. Поэто-
му заявления о налоговых льготах за 2021 год организациям целесооб-
разно представить в налоговые органы до 1 апреля 2022 года.

Кроме того, если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не 
направил заявление о ее предоставлении или не сообщил об отказе от 
ее применения, она может предоставляться на основании сведений, 
имеющихся в налоговом органе, в соответствии с федеральными за-
конами, начиная с периода, в котором у организации возникло право 
на льготу.

ВНИмАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ НЕ РАСЧИЩЕНЫ  
ОТ СНЕГА ДОРОГИ  

И ДВОРЫ?  
НЕ ГОРИТ УЛИЧНЫЙ 

ФОНАРЬ?

СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ –  
СООБЩИТЕ О НЕЙ!

Звоните по телефону  
264-16-05 (круглосуточно) 

– Единая дежурно-
диспетчерская служба 

муниципального района 
Волжский.
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«Три грации». 
В.Г. НИКОНОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022 г. № 45
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 19.04.2016 № 942 «Об утверждении Положения об услугах (работах), оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе для 
физических и юридических лиц»

В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» пунктом 1, подпунктом 5.26 (7) пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457, руководствуясь приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «О внесении изменений в приказ Росреестра от 
13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и иной информации» от 02 декабря 2021 № П/0565 и Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
19.04.2016 № 942 «Об утверждении Положения об услугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением му-
ниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» на платной основе для физических и юридических лиц, а именно:

1.1. Приложение № 1 к Положению об услугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на платной основе для физических и юридических лиц, в Перечень оказываемых платных услуг (работ) внести следующие 
изменения:

а) подпункт 17.7 пункта 17 исключить;
б) подпункты 17.8 – 17.15 пункта 17 считать подпунктами 17.7 – 17.14 соответственно;
в) пункт 17 дополнить следующими подпунктами: 

№ п/п Наименование услуг

17.15 Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной 
форме, содержащегося в реестровом деле (кроме предприятия как имущественного комплекса) (предоставляются лицам, 
указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»)**

17.16 Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки с предприятием, совершенной в 
простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле, на предприятие как имущественный комплекс (предостав-
ляются лицам, указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»)

17.17 Выписка о содержании правоустанавливающих документов, предоставляются лицам, указанным в части 13 статьи 62 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области Шулепову Н.В. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022 г. № 46
 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 03.10.2018 № 1789  «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для физических и 
юридических лиц на платной основе, перечень категорий граждан, для которых услуги (работы), оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе, 

осуществляются бесплатно»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии «О внесении изменений в приказ Росреестра от 13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации» от 02 декабря 2021  
№ П/0565, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
03.10.2018 №1789 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» для физических и юридических лиц на платной основе, перечень категорий граждан, для которых услуги (рабо-
ты), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе осуществляются бесплатно, а 
именно:

1.1. Приложение № 1 «Размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» для физических и юридических лиц на платной основе» к постановлению Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 03.10.2018 № 1789 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» для физических и юридических лиц на платной основе осуществляется бесплатно» вне-
сти следующие изменения:

а) подпункт 17.7 пункта 17 исключить;
б) подпункты 17.8 – 17.15 пункта 17 считать подпунктами 17.7 – 17.14 соответственно;
в) пункт 17 дополнить следующими подпунктами:

17. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реес-
тре недвижимости, и иной информации:

Размер платы 
(за 1 единицу в рублях)*

Физические лица, ор-
ганы государственной 
власти, иные государс-
твенные органы

Юриди-
ч е с к и е 
лица

17.15. Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, 
совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле (кроме 
предприятия как имущественного комплекса) (предоставляются лицам, указанным в час-
ти 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»)**

50,00 160,00

17.16 Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки 
с предприятием, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестро-
вом деле, на предприятие как имущественный комплекс (предоставляются лицам, ука-
занным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости»)

160,00 240,00

17.17 Выписка о содержании правоустанавливающих документов, предоставляются лицам, 
указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»

100,00 290,00

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области Шулепову Н.В. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022 г. № 48
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 

26.04.2017 № 942 «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
развитие молочного скотоводства Самарской области»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области « О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области» от 01.12.2021 № 952 , постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013  
№ 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории Самарской об-
ласти отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 26.04.2017 № 942 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромыш-
ленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области» 
следующие изменения:

1.1  Изложить порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромыш-
ленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области» в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановления. Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 27.01.2022 № 48 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,  в целях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие  молочного скотоводства Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного ското-
водства Самарской области (далее – субсидии). 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой орга-
низационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории 
Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованном имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и 
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (далее – организация агропромышленного комп-
лекса).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской области от 03.04.2009 года № 41-ГД «О наделении 
органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по подде-
ржке сельскохозяйственного производства», постановления Правительства Самарской области от 19.02.2013 г. № 44 «О мерах, 
направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», государственной программы Самарской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской 
области» на 2014 – 2025 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624. 

1.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, предоставля-
ются за счёт и в пределах субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обес-
печения расходных обязательств муниципальных районов в Самарской области, возникающих при выполнении переданного им 
государственного полномочия Самарской области по предоставлению в текущем финансовом году субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
развитие молочного скотоводства Самарской области (далее – субвенции). 

1.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий фи-
нансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

1.5. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией муниципального района Волжский Самарской области» (да-
лее – Администрация).

2. Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Администрацией на безвозмездной и безвозвратной основе за счет субвенций посредством 

проведения отбора путем запроса предложений следующим категориям – сельскохозяйственным товаропроизводителям, при-
знанным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», 
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции на террито-
рии Самарской области (далее соответственно – отбор, участники отбора), в целях возмещения понесённых ими затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) на развитие молочного скотоводства Самарской области. 

Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение затрат осуществляется исходя из суммы расходов на при-
обретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

 2.1.1. Субсидии предоставляются за счет и в пределах субвенций.
2.2. Субсидии предоставляются участникам отбора, соответствующим следующим критериям:
а) не являются государственными (муниципальными) учреждениями; 
б) на определенные участниками отбора даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в Администрацию для предоставле-

ния субсидий: 
не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за исключением страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации 
(если участник отбора зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);

в) на дату обращения в Администрацию для предоставления субсидий:
не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Администрацией ; 
не имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставленных министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее-министерство) в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Самарской области; 

не находятся в процессе ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если участник отбора является юри-
дическим лицом); 

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если участник отбора является индивидуальным 
предпринимателем); 

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

не являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пунктах 2.21, 2.22 настоящего Порядка; 

осуществляют деятельность по производству коровьего молока (далее – молоко); 
имеют в наличии поголовье коров молочного стада (далее – молочные коровы) численностью не ниже показателя по состоянию 

на 1 января текущего финансового года (если участник отбора осуществлял производство молока до 1 января текущего финансо-
вого года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году) (в случае если участник отбора имел показатель 
молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 килограммов молока и более в расчете на 1 молочную ко-
рову, допускается снижение поголовья молочных коров в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к показателю 
по состоянию на 1 января текущего финансового года и не чаще одного раза в три года);

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчетного 
квартала (далее – отчетный период), по результатам которого участнику отбора в текущем финансовом году впервые предостав-
лена субсидия (если участник отбора начал осуществлять производство молока после 1 января текущего финансового года и не 
увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году);

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчетно-
го периода, в котором участник отбора увеличил поголовье молочных коров (если участник отбора увеличил поголовье молочных 
коров в текущем финансовом году);

не осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфек-
ционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз);

используют приобретенное в собственность (далее – приобретение) молочное и (или) доильное оборудование в целях произ-
водства участниками отбора молока на территории Самарской области (если участник отбора обратился в Администрацию для 
предоставления субсидии по направлению, указанному в абзаце четвертом пункта 2.22 настоящего Порядка);

не включены в текущем финансовом году в перечень организаций по племенному животноводству, утверждаемый министерс-
твом, для предоставления субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (если учас-
тник отбора обратился в Администрацию для предоставления субсидии по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.22 
настоящего Порядка). 

Соответствие критериям, указанным в подпункте «а», абзацах с четвертого по шестой подпункта «в» настоящего пункта, под-
тверждается информацией, полученной Администрацией из Единого федерального реестра юридически значимых сведений 
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 
с помощью сервиса Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и сведениями, 
полученными с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (инди-
видуальном предпринимателе) в формате электронного документа» официального сайта Федеральной налоговой службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru) в соответствии с абзацем четвертым пункта 2.10 настоящего 
Порядка. 

Соответствие критерию, указанному в абзаце втором подпункта «б» настоящего пункта, подтверждается документом, указан-
ным в абзаце третьем пункта 2.6, абзаце третьем пункта 2.25 настоящего Порядка.

Соответствие критерию, указанному в абзаце третьем подпункта «б» настоящего пункта, подтверждается документами, указан-
ными в абзацах четвертом, пятом пункта 2.6, абзацах четвертом, пятом пункта 2.25 настоящего Порядка.

Соответствие критериям, указанным в абзацах втором, седьмом, восьмом, с девятого по одиннадцатый подпункта «в» настоя-
щего пункта, подтверждается в рамках деятельности Администрации.

Соответствие критериям, указанным в абзацах третьем, двенадцатом, четырнадцатом подпункта «в» настоящего пункта, под-
тверждается на основании информации, полученной Администрацией в рамках взаимодействия с органами государственной 
власти. 

Соответствие критерию, указанному в абзаце тринадцатом подпункта «в» настоящего пункта, подтверждается документами, 
указанными в абзацах с четвертого по седьмой пункта 2.9 настоящего Порядка.

2.3. Администрация размещает сведения о субсидии на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при наличии соответству-
ющей технической возможности.

2.4. В целях проведения отбора Администрация размещает на едином портале, а также на официальном сайте Администрации 
объявление о проведении отбора не менее чем за 3 рабочих дня до даты начала приема заявок на участие в отборе по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявка), представляемых участниками отбора. 

2.5. В объявлении о проведении отбора указывается следующая информация: 
срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), который не может быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной почты Администрации;
результат предоставления субсидии, указанный в пункте 2.41 настоящего Порядка;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок на участие в отборе и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участ-

никами отбора;
порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок участникам отбо-

ра, порядок внесения изменений в заявки; 
правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунк- тами 2.12 – 2.20 настоящего Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-

ния срока такого предоставления;
срок, в течение которого прошедшие отбор участники отбора должны подписать соглашение о предоставлении субсидии (да-

лее – соглашение) в соответствии с пунктом 2.32 настоящего Порядка;
условия признания прошедшего отбор участника отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте Администрации, которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения участника отбора, прошедшего отбор.
2.6. В целях участия в отборе для получения субсидий участники отбора представляют в Администрацию следующие докумен-

ты:
заявка;
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справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой 
службой или многофункциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Самарской области (далее – МФЦ) не позднее чем за 30 дней до 
даты обращения участника отбора в Администрацию для получения субсидии;

справка, содержащая информацию о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального 
страхования Российской Федерации не позднее чем за 30 дней до даты обращения 
участника отбора в Администрацию для получения субсидии (если участник отбора 
зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что участник отбора не зарегистрирован в Фонде соци-
ального страхования Российской Федерации, подписанное участником отбора (если 
участник отбора не представил справку, содержащую информацию о состоянии рас-
четов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);

письмо, подтверждающее, что участник отбора в предыдущем и (или) текущем 
финансовых годах осуществлял заготовку кормов, подписанное участником отбора 
(если участник отбора представляет документы, указанные в абзаце четвертом пункта 
2.7 и (или) абзаце четвертом пункта 2.8 настоящего Порядка, подтверждающие фак-
тически понесенные затраты на заготовку кормов);

документ с указанием платежных реквизитов участника отбора – единовременно 
при первом обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных 
реквизитов участник отбора дополнительно представляет документ с указанием из-
мененных платежных реквизитов).

2.7. Участники отбора, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, понесшие затраты на производство молока, 
дополнительно к документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка, представ-
ляют следующие документы:

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку; 

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку; 

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на производство 
молока, включая следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных 
передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих 
выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или) кассовых 
чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установ-
ленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противореча-
щие действующему законодательству, заверенные участником отбора. 

Участники отбора, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ве-
теринарных препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, мою-
щих, дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), за-
пасных частей к технике и (или) оборудованию, используемым в животноводческих 
помещениях, предназначенных для содержания молочных коров (далее – запасные 
части), строительных материалов для ремонта животноводческих помещений, пред-
назначенных для содержания молочных коров (далее – строительные материалы), в 
целях подтверждения фактически понесенных затрат на производство в отчетном пе-
риоде молока представляют документы, указанные в абзаце четвертом настоящего 
пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных 
препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, моющих, дезинфи-
цирующих средств, ГСМ, запасных частей, строительных материалов в отчетном пе-
риоде и (или) в течение периода, предшествующего отчетному периоду и не превы-
шающего 9 месяцев. 

Участники отбора, осуществляющие заготовку кормов, в целях подтверждения 
фактически понесенных затрат на производство в отчетном периоде молока пред-
ставляют документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, подтверж-
дающие фактически понесенные затраты на заготовку кормов в отчетном периоде и 
(или) в течение периода, предшествующего отчетному периоду и не превышающего 
12 месяцев.

2.8. Участники отбора, понесшие затраты на содержание молочных коров, допол-
нительно к документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляют 
следующие документы:

справка-расчет для предоставления субсидий по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку;

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 5 к на-
стоящему Порядку; 

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на содержание в 
отчетном периоде молочных коров, включающие следующие документы: копии на-
кладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и 
(или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платежных 
поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым орде-
рам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установлен-
ной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные учас-
тником отбора. 

Участники отбора, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ве-
теринарных препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, мою-
щих, дезинфицирующих средств, ГСМ, запасных частей, строительных материалов, 
в целях подтверждения фактически понесенных затрат на содержание в отчетном пе-
риоде молочных коров представляют документы, указанные в абзаце четвертом на-
стоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, вете-
ринарных препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, моющих, 
дезинфицирующих средств, ГСМ, запасных частей, строительных материалов в от-
четном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчетному периоду и 
не превышающего 9 месяцев. 

Участники отбора, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фак-
тически понесенных затрат на содержание в отчетном периоде молочных коров пред-
ставляют документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, подтверж-
дающие фактически понесенные затраты на заготовку кормов в отчетном периоде и 
(или) в течение периода, предшествующего отчетному периоду и не превышающего 
12 месяцев.

2.9. Участники отбора, понесшие затраты на приобретение молочного и (или) до-
ильного оборудования, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.6 настоя-
щего Порядка, представляют следующие документы: 

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 5 к на-
стоящему Порядку; 

справка-расчет для предоставления субсидий по форме согласно приложению 6 
к настоящему Порядку; 

копия договора на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, за-
веренная участником отбора;

копия товарной накладной и (или) копия универсального передаточного докумен-
та, подтверждающих приобретение молочного и (или) доильного оборудования, за-
веренные участником отбора;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату участником отбора приоб-
ретенного молочного и (или) доильного оборудования, заверенные кредитной орга-
низацией и участником отбора;

письмо, подтверждающее использование участником отбора приобретенного мо-
лочного и (или) доильного оборудования в целях производства участником отбора 
молока на территории Самарской области, подписанное участником отбора.

2.10. Участники отбора вправе дополнительно к документам, указанным в пунктах 
2.6 – 2.9 настоящего Порядка, представлять в Администрацию следующие докумен-
ты:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если участник 
отбора является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты 
обращения участника отбора в Администрацию для предоставления субсидии;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (если участник отбора является индивидуальным предпринимателем), выданная 
не позднее чем за 30 дней до даты обращения участника отбора в Администрацию 
для предоставления субсидии.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены участ-
ником отбора по собственной инициативе, Администрация использует сведения, по-
лученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о 
конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате элек-
тронного документа» официального сайта Федеральной налоговой службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

2.11. В случае осуществления участником отбора деятельности на территории го-
родского округа или городского поселения документы, указанные в пунктах 2.6 – 2.10 
настоящего Порядка, представляются участником отбора в орган местного самоуп-
равления согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

2.12. Администрация осуществляет регистрацию заявок в порядке их поступления 
в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурова-
ны, скреплены печатью Администрации (далее – журнал регистрации). С даты регист-
рации заявки участника отбора начинается процесс рассмотрения и оценки заявки. 

 2.13. Заявки участников отбора и представленные ими документы, указанные в 
пунктах 2.6 – 2.10 настоящего Порядка, рассматриваются и оцениваются Админист-
рацией на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбо-
ра требованиям в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, в том числе пос-
редством взаимодействия Администрации с органами государственной власти. 

 2.14. Участник отбора вправе внести изменения в заявку и прилагаемые к ней до-
кументы в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки. 

Изменения оформляются письмом участника отбора с приложением необходимых 
документов и становятся неотъемлемой частью заявки.

2.15. Участник отбора вправе отозвать заявку без объяснения причин в течение 10 
рабочих дней с даты регистрации заявки.

2.16. Основаниями для отклонения заявок являются:
несоответствие участника отбора категории, установленной абзацем первым пун-

кта 2.1 настоящего Порядка;

несоответствие участника отбора критериям, установленным подпунктами «б», «в» 
пункта 2.2 настоящего Порядка; 

недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе участника отбора;

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявки, или до начала объявления отбора.

2.17. Участники отбора после устранения причин, послуживших основанием для 
отклонения заявки, вправе вновь обратиться в Администрацию в порядке и сроки, 
указанные в объявлении о проведении отбора. Участник отбора может подать неогра-
ниченное количество заявок в течение срока проведения отбора.

2.18. Прошедшими отбор признаются участники отбора, заявки которых рассмот-
рены Администрацией в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящего Порядка, 
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.16 настоящего Порядка.

2.19. По результатам рассмотрения заявки Администрация одновременно прини-
мает следующие решения:

признать участника отбора прошедшим отбор (отклонить заявку);
предоставить субсидию (отказать в предоставлении субсидии).
Решения Администрации, предусмотренные абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, оформляются в виде реестров участников отбора, прошедших отбор 
(участников отбора, заявки которых отклонены), и получателей субсидий (участников 
отбора, которым отказано в предоставлении субсидий), подписываемых Главой му-
ниципального района Волжский Самарской области или уполномоченным им долж-
ностным лицом. 

Отклоненные и отозванные заявки возвращаются Администрацией в срок не позд-
нее 10 рабочих дней со дня принятия Администрацией решения об отклонении заявки 
или отзыва заявки участником отбора.

2.20. Администрация в срок не позднее 14-го календарного дня со дня принятия 
решения по результатам рассмотрения заявок осуществляет размещение на едином 
портале, а также на официальном сайте Администрации о результатах рассмотрения 
заявок, включающей следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, ко-
торым не соответствуют такие заявки;

наименование получателей субсидии, с которыми заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемых им субсидий. 

2.21. Субсидия предоставляется участникам отбора, прошедшим отбор и вклю-
ченным в реестр получателей субсидий в соответствии с абзацем третьим пункта 2.19 
настоящего Порядка (далее – получатели), в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении субсидий в целях возмещения понесенных получателями затрат (за 
исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законода-
тельством, а также затрат, понесенных за счет предоставленных грантов) на развитие 
молочного скотоводства Самарской области по направлениям, указанным в пункте 
2.22 настоящего Порядка. 

2.22. Субсидии предоставляются: 
получателям, являющимся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индиви-

дуальными предпринимателями, на производство в IV квартале предыдущего и I – III 
кварталах текущего финансовых годов молока; 

получателям на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего 
финансовых годов молочных коров; 

получателям на приобретение в предыдущем и (или) текущем финансовых годах 
молочного и (или) доильного оборудования.

2.23. Размер предоставляемых получателям субсидий: 
на производство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансо-

вых годов молока исчисляется как произведение ставки расчета размера субсидии 
за 1 килограмм произведенного молока, указанной в приложении 8 к настоящему по-
рядку , и количества килограммов произведенного молока; 

на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых 
годов молочных коров исчисляется как произведение ставки расчета размера субси-
дии на содержание 1 молочной коровы в отчетном периоде, указанной в приложении 
8 к настоящему порядку, и количества молочных коров, которые содержались у полу-
чателя в течение всего срока отчетного периода.

Размер предоставляемых получателям субсидий на приобретение в предыдущем и 
(или) текущем финансовых годах молочного и (или) доильного оборудования составля-
ет 50% от стоимости приобретенного молочного и (или) доильного оборудования. 

В случае предоставления субсидий на производство молока, содержание молоч-
ных коров получателям, которые начали осуществлять деятельность по производству 
молока после 1 января текущего финансового года, ставки расчетов размеров субси-
дий на производство молока, содержание молочных коров устанавливаются на уров-
не минимальных ставок расчетов размеров субсидий, указанных в приложении 8 к 
настоящему Порядку.

Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство молока, содер-
жание молочных коров, не может превышать объем фактически понесенных затрат на 
производство молока, содержание молочных коров. 

2.24. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии, указанной в абзацах 
втором, третьем пункта 2.23 настоящего Порядка, утверждаемой Администрацией, 
ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчету. 

2.25. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии получатели не позд-
нее 15 декабря текущего финансового года представляют в Администрацию следу-
ющие документы: 

письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство молока, 
имеет в наличии поголовье молочных коров (с указанием их численности), не нахо-
дится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации (если получатель является юридическим лицом), 
или получатель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя (если получатель является индивидуальным предпринимателем), подписан-
ное получателем; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой 
службой или МФЦ не позднее 30 дней до даты обращения получателя в Администра-
цию для предоставления субсидий; 

справка, содержащая информацию о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального 
страхования Российской Федерации не позднее 30 дней до даты обращения получа-
теля в Администрацию для предоставления субсидий (если получатель зарегистри-
рован в Фонде социального страхования Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде социаль-
ного страхования Российской Федерации, подписанное получателем (если полу-
чатель не представил справку, содержащую информацию о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

2.26. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии на производство мо-
лока получатели, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индиви-
дуальными предпринимателями, дополнительно к документам, указанным в пункте 
2.25 настоящего Порядка, представляют следующие документы: 

справка-перерасчет по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку; 
документы, указанные в абзаце четвертом пункта 2.7 настоящего Порядка, заве-

ренные получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учетом пере-
расчета ранее предоставленной субсидии превышает объем фактически понесенных 
затрат на производство молока, ранее подтвержденных получателем).

2.27. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии на содержание мо-
лочных коров получатели дополнительно к документам, указанным в пункте 2.25 на-
стоящего Порядка, представляют следующие документы: 

справка-перерасчет по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку; 
документы, указанные в абзаце четвертом пункта 2.8 настоящего Порядка, заве-

ренные получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учетом пере-
расчета ранее предоставленной субсидии превышает объем фактически понесенных 
затрат на содержание молочных коров, ранее подтвержденных получателем).

2.28. Администрация осуществляет регистрацию справок-перерасчетов в порядке 
их поступления в журнале регистрации. С даты регистрации справок-перерасчетов 
срок рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.25, 2.26, 2.27 настоящего По-
рядка, составляет 15 рабочих дней. 

По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.25, 2.26, 2.27 на-
стоящего Порядка, Администрация принимает решение о предоставлении субсидии 
в порядке, предусмотренном пунктом 2.38 настоящего Порядка, или отказе в предо-
ставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «в», «г» пун-
кта 2.29 настоящего Порядка.

2.29. Основаниями для отказа в предоставлении получателю субсидии являются: 
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-

ям, указанным в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации; 

в) отсутствие или использование Администрацией в полном объеме субвенций, 
распределенных законом Самарской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период; 

г) превышение суммы субсидии, указанной получателем в справке-расчете (пере-
расчете), над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, доведенных в установленном порядке Администрации (с учетом порядка 
регистрации заявок в журнале регистрации). 

2.30. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представ-
ленные получателем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в 
письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра получате-
лей, которым отказано в предоставлении субсидий. 

2.31. Участник отбора после устранения причин, указанных в подпунктах «а», «б» 
пункта 2.29 настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в предостав-
лении субсидии, вправе вновь обратиться в Администрацию в порядке и сроки, ука-
занные в объявлении о проведении отбора. 

2.32. Администрация в целях предоставления субсидий осуществляет:
заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя в те-

кущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении получателю субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 
муниципальным казенным учреждением « Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области», с включением в соглашение 
условий о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Администрации 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополни-
тельного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в соответс-
твии с типовой формой, установленной муниципальным казенным учреждением « 
Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области».

2.33. Основанием для признания получателя уклонившимся от заключения согла-
шения с Администрацией является подписание соглашения ненадлежащим лицом 
либо неподписание получателем субсидии соглашения в срок, указанный в абзаце 
втором пункта 2.32 настоящего Порядка. 

2.34. Внесение изменений в соглашение осуществляется по инициативе Админис-
трации и (или) получателя путем заключения дополнительного соглашения к соглаше-
нию, которое является его неотъемлемой частью, на основании уведомления одной 
из сторон, направленного заказным письмом или посредством электронной почты. 

2.35. Условиями заключения дополнительного соглашения являются:
уменьшение Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящее к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении;

выявление необходимости изменения размера субсидии при наличии неисполь-
зованных лимитов бюджетных обязательств на основании предложения получателя 
с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данного изменения;

изменение реквизитов любой из сторон;
исправление технической ошибки;
иные условия по согласованию сторон.
Дополнительное соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня получе-

ния уведомления одной из сторон.
2.36. Расторжение соглашения осуществляется Администрацией в односторон-

нем порядке в случае:
реорганизации или прекращения деятельности получателя субсидии;
нарушения получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, ус-

тановленных настоящим Порядком;
недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии.
2.37. При недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Ад-

министрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, 
в течение 5 рабочих дней заключается дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения. Соглашение может быть расторгнуто по иным условиям при достижении 
согласия сторон, выраженного в уведомлении одной из сторон, направленном заказ-
ным письмом либо посредством электронной почты, в те же сроки.

2.38. Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получате-
лей субсидий в течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления 
суммы субсидии на счет, открытый получателю в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении. 

2.39. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие усло-
вия их предоставления:

исполнение соглашения, дополнительного соглашения к соглашению, в том числе 
дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости);

представление получателями в Администрацию, при осуществлении деятельнос-
ти на территории муниципального района Волжский Самарской области, в течение 
финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности 
о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в 
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйс-
тва Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (случае осу-
ществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Са-
марской области данная отчетность представляется получателем в орган местного 
самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении (далее 
– место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является город-
ской округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность пред-
ставляется в орган местного самоуправления согласно приложению 7 к настоящему 
Порядку, в случае если место нахождения получателя за территорией Самарской об-
ласти, получатель представляет заверенную получателем копию данной отчетности 
в министерство);

использование получателем приобретенного молочного и (или) доильного обо-
рудования в целях производства получателем молока на территории Самарской об-
ласти не менее трех лет со дня получения субсидии (если получателю предоставлена 
субсидия на приобретение молочного и (или) доильного оборудования);

достижение результатов предоставления субсидий, указанных в пункте 2.41 на-
стоящего Порядка;

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органа-
ми, недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пункта-
ми 2.6 – 2.10, 2.25, 2.26, 2.27, 2.40 настоящего Порядка, а также фактов неправомер-
ного получения субсидии.

2.40. После получения субсидий получатели обязаны представлять в Админист-
рацию:

не позднее 1 февраля очередного финансового года отчетность о достижении ре-
зультатов предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой со-
глашения, установленной муниципальным казенным учреждением « Финансовое уп-
равление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»; 

ежегодно в течение трех лет со дня предоставления получателям субсидии не 
позднее 1 февраля очередного финансового года письма, подтверждающие исполь-
зование приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в целях произ-
водства получателями молока на территории Самарской области, подписанные полу-
чателями (если получателю предоставлена субсидия на приобретение молочного и 
(или) доильного оборудования).

2.41. Результатом предоставления получателю субсидии является достижение им 
производственных показателей:

численность поголовья молочных коров по состоянию на последний день текуще-
го финансового года не ниже показателя по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обсто-
ятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель осуществлял 
производство молока до 1 января текущего финансового года и не увеличил пого-
ловье молочных коров в текущем финансовом году) (в случае если получатель имел 
показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 
килограммов молока и более в расчете на 1 молочную корову, допускается снижение 
поголовья молочных коров в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов 
к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года и не чаще одного 
раза в три года);

численность поголовья молочных коров по состоянию на последний день текущего 
финансового года не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчетного 
периода, по результатам которого получателю в текущем финансовом году впервые 
предоставлена субсидия, за исключением случаев невозможности выполнения дан-
ного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-
тимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель 
начал осуществлять производство молока после 1 января текущего финансового года 
и не увеличил поголовье молочных коров); 

численность поголовья молочных коров по состоянию на последний день текущего 
финансового года не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчетного 
периода, в котором получатель увеличил поголовье молочных коров, за исключени-
ем случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) 
техногенного характера (если получатель увеличил поголовье молочных коров и ему 
предоставлена субсидия на содержание молочных коров); 

производство молока в текущем финансовом году в объеме не ниже показателя 
предыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало хо-
зяйственной деятельности по производству молока в текущем финансовом году; не-
возможность выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного 
характера; достижение получателем показателя молочной продуктивности коров в 
предыдущем финансовом году 8 500 килограммов молока и более в расчете на 1 мо-
лочную корову (в случае если получатель имел показатель молочной продуктивнос-
ти коров в предыдущем финансовом году от 7 000 до 8 500 килограммов молока в 
расчете на 1 молочную корову, допускается снижение объема производства молока в 
текущем финансовом году не более чем на 5 процентов по отношению к показателю 
предыдущего финансового года);

молочная продуктивность коров в текущем финансовом году не ниже показате-
ля предыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало хо-
зяйственной деятельности по производству молока в текущем финансовом году; не-
возможность выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного 
характера; достижение получателем показателя молочной продуктивности коров в 
предыдущем финансовом году 8 500 килограммов молока и более в расчете на 1 мо-
лочную корову (в случае если получатель имел показатель молочной продуктивности 
коров в предыдущем финансовом году от 7 000 до 8 500 килограммов молока в рас-
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чете на 1 молочную корову, допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году не более чем на 5 
процентов по отношению к показателю предыдущего финансового года).

Конечные значения результатов предоставления субсидий указываются в соглашениях.
2.42. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, предусмотренный соглашением, субсидия 

подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном пунктом 2.44 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по 
формуле

Vвозврата
 = Vсубсидии x k x m / n,

где Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результа-

та, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM D
i 
/ m,

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, определяется по формуле 

Di = 1 – Ti / Si,
где Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении; 
Si – значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением. 
2.43. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.42 настоящего Поряд-

ка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению соответствующих обяза-
тельств.

2.44. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 2.39 настоящего Порядка, целей и порядка предо-
ставления субсидий получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования Администрации о возврате 
субсидии или ее части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомер-
но.

В случае если субсидия или ее часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в доход местного бюджета в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

2.45. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их по-
лучателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансового контроля проводят обя-
зательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области
  

В _________________________________
 ( Администрацию )

___________________________________ 
от _________________________________

 (наименование участника отбора)
__________________________________
__________________________________

(место нахождения участника отбора)
__________________________________

(контактные данные)
__________________________________

(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВКА
 на участие в отборе для предоставления субсидии

В соответствии с Порядком ________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________,
утвержденным (указывается муниципальный правовой акт) (далее – Порядок),  прошу рассмотреть представленные документы 
для получения в 20 ___ году субсидии в целях возмещения затрат на (указывается направление предоставления субсидии, период, 
за который предусматривается возмещение затрат) (далее – субсидия) посредством проведения отбора путем запроса предло-
жений (далее – отбор).

1. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность информации (сведений), содержащейся в представленных документах или 
их копиях. 

2. В доходе (наименование участника отбора) от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, 
включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработ-
ку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 25.01.2017 № 79-р, составляет не менее чем 70 процентов за календарный 20 ____ год (если участник отбора 
является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).

(наименование участника отбора) осуществляет на территории Самарской области производство сельскохозяйственной про-
дукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном имуществе), включенной в 
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 
осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 25.01.2017 № 79-р (если участник отбора является организацией агропромышленного комплекса (за исключением сель-
скохозяйственных товаропроизводителей).

3. (наименование участника отбора) на дату обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидии соот-
ветствует следующим критериям:

не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Администрацией;
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставленных министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – министерство) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Самарской области;

не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если участник отбора является юри-
дическим лицом);

не прекратил (не прекратило) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если участник отбора является ин-
дивидуальным предпринимателем);

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пунктах 2.21, 2.22 Порядка; 

осуществляет деятельность по производству коровьего молока; 
имеет в наличии поголовье молочных коров численностью ______ голов;
не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфек-

ционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз). 
4. (наименование участника отбора) освобожден (освобождено) от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчисле-
нием и уплатой налога на добавленную стоимость (указывается соответствующая норма). 

5. (наименование участника отбора) согласен (согласно) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет информации об участии в отборе, о подаваемой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, а также согласен (согласно) на обработку персональных данных (для физического лица).

6. (наименование участника отбора) предупрежден (предупреждено) об уголовной, административной и гражданско-правовой 
ответственности за представление заведомо недостоверной информации (ложных сведений) в документах, а также нарушение 
целей, порядка и условий предоставления субсидии.

7. Даю согласие на осуществление Администрацией обязательных проверок достоверности сведений и документов, представ-
ленных в целях предоставления субсидии, на осуществление Администрацией , министерством и органами государственного 
финансового контроля обязательных проверок соблюдения (наименование участника отбора) условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

Согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
8. Прилагаемые к настоящей заявке документы не подтверждают затраты, ранее возмещенные в соответствии с действующим 

законодательством. 
9. В случае признания (наименование участника отбора) прошедшим отбор прошу предоставить субсидию в размере, опреде-

ленном в соответствии с Порядком.
Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т. д.
Руководитель участника отбора _____________ __________________
                                                                   (подпись)       (И.О.Фамилия)
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области
Справка-расчет

для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока

_________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 
за _____________________ 20 ___ г. 
 (квартал) 

Наименование продукции Объем произведенной продукции, 
килограммов

Ставка расчета размера 
субсидии, рублей

Сумма субсидии
 к выплате, рублей 

(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

Молоко

Итого Х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель ________________ _________________________ 
                                 подпись      И.О.Фамилия 
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
 индивидуального предпринимателя*                     _________________ ________________________
                                    подпись          И.О.Фамилия
 Дата
 _____________________
 *При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка 
о производственных показателях 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)

за _______________ 20 ___ г. 
               (квартал) 

№
стро-

ки

Наименование 
производственного пока-

зателя

Еди-
ница изме-

рения

Значение производственного показателя

на 1 января 
текущего 

финансового 
года

на начало 
отчетного 
квартала

на конец 
отчетного 
квартала

всего за 
отчетный 
квартал 

в течение 
текущего фи-

нансо-
вого года на-
растаю-щим 

итогом

1. Поголовье коров голов Х Х

2. В том числе молочных коров голов Х Х

3. Объем производства молока килограммов Х Х

4. В том числе от молочных коров килограммов Х Х

5. Молочная продуктивность 1 
коровы

килограммов Х Х

6. Объем реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 

переработку молока*

килограммов Х Х Х

7. Объем производства молока, 
подлежащий субсидированию

(строка 4 – строка 6)

килограммов Х Х Х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель ________________ _________________________ 
                                 подпись              И.О.Фамилия 
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
 индивидуального предпринимателя*                                   _________________ ________________________
                                    подпись                 И.О.Фамилия

 Дата
 ______________
 *Указывается объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, затраты на производство 

которого возмещаются в текущем финансовом году в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюдже-
та, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета».

 **При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 
бухгалтерского учета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка-расчет
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

___________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 
за _____________________ 20 ___ г. 
           (квартал) 

Наименование 
сельскохозяйс-

твенных животных

Количество сельскохозяйственных животных, которые 
содержались в течение всего срока отчетного периода, 

голов

Ставка расчета 
размера субсидии, 

рублей

Сумма субсидии
 к выплате, рублей 

(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

Молочные коровы

Итого Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса* ____________ ___________________
                                                                                                подпись   И.О.Фамилия 
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса** __________ ____________________
     подпись  И.О.Фамилия
Дата
 __________________
 *Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-ного 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 
 **При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка 
о производственных показателях 

__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

______________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

за _______________ 20 ___ г. 
 (квартал) 

Наименование 
производственно-

го показателя

Единица 
измере-

ния

Значение производственного показателя

на 1 января теку-
щего финансово-

го года

на начало отчетно-
го квартала

на конец от-
четного квар-

тала

всего за отчетный 
квартал 

в течение текущего 
финансо-

вого года нараста-
ющим итогом

Поголовье коров голов Х Х

В том числе молоч-
ных коров

голов Х Х

Объём производс-
тва молока

кило-
граммов

Х Х

В том числе от мо-
лочных коров

кило-
граммов

Х Х

Молочная продук-
тивность 1 коровы

кило-
граммов

Х Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса* ____________ _____________________
     подпись            И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса** ___________ _____________________ 
     подпись          И.О.Фамилия 
  Дата
  _______________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных пред-

принимателей – подпись индивидуального предпринимателя. 
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка-расчет
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на приобретение молочного 
и (или) доильного оборудования

_______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

__________________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

ИНН _____________________________, 
за _________________________ 20____ г.

Наименование молочного и (или) 
доильного оборудования

Стоимость (фактически 
выплаченная сумма),

 рублей*

Размер
субсидии, 

%

Сумма предоставляемой 
субсидии, рублей

(гр. 2 х гр. 3)
 100

1 2 3 4

Итого Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса** ____________ _________________ 
        подпись        И.О.Фамилия
 
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса *** ____________ ________________ 
            подпись    И.О.Фамилия
 Дата
 ________________
*Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса освобождены от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается стоимость 
(фактически выплаченная сумма) с учетом налога на добавленную стоимость. 

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса исполняют обязанности нало-
гоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается стоимость (фактически вы-
плаченная сумма) без учета налога на добавленную стоимость. 

**Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных 
предпринимателей – подпись индивидуального предпринимателя.

***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 
бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Перечень
городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов Самарской области, и городских поселений, 

расположенных в границах муниципальных районов Самарской области

Наименование муниципального района* Наименование городского округа, городского поселения
Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, Смышляевка
Кинельский Кинель

Кинель-Черкасский Отрадный
Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино
Нефтегорский Нефтегорск

Похвистневский Похвистнево
Сергиевский Суходол

Ставропольский Жигулевск, Тольятти
Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск

 
*Участники отбора, местом нахождения которых является городской округ или городское поселение и (или) которые осущест-

вляют свою деятельность на территории городского округа или городского поселения, представляют отчетность о финансово-
экономическом состоянии и (или) документы в органы местного самоуправления указанных муниципальных районов Самарской 
области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Ставки 
расчетов размеров субсидий на производство молока, содержание 

молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от
 показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год

 I. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока:

Молочная продуктивность 1 коровы
 за предыдущий финансовый год,  килограммов

Ставка расчета размера субсидии на производство 1 килограмма 
молока, рублей

5 500 и выше 2,00
5 000 – 5 499 1,75
4 500 – 4 999 1,50
4 000 – 4 499 1,25
3 500 – 3 999 1,00

 II. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 

на содержание молочных коров (ежеквартальные):

Молочная продуктивность 1 коровы  за предыдущий финансовый 
год,  килограммов

Ставка расчета размера субсидии на содержание молочных коров, 
рублей

5 500 и выше 1 895
5 000 – 5 499 1 655
4 500 – 4 999 1 415
4 000 – 4 499 1 175
3 500 – 3 999 935

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области

Справка-перерасчет
для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока
__________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)

ИНН ____________________________________, 
за ___________________________

Наименование про-
дукции

Объем произве-
денной продукции, 

килограммов

Ставка расчета 
размера субсидии, 

рублей

Сумма причита-ющейся суб-
сидии, рублей 
(гр. 2 x гр. 3)

Сумма ранее полу-
чен-ной субси-дии, 

рублей

Сумма субсидии
 к выплате, рублей 

(гр. 4 – гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Молоко
Итого Х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
 индивидуальный предприниматель _________ __________________ 
     подпись   И.О.Фамилия 
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
 индивидуального предпринимателя* _________ _________________
      подпись  И.О.Фамилия
 Дата
_________________
 *При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение  

бухгалтерского учета. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 
Самарской области

Справка-перерасчет
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров
______________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
____________________________________________________________________________________________________________________________

муниципальный район)
ИНН ____________________________________, 
за ___________________________

Наименование 
сельскохозяйс-

твенных животных

Количество сельскохо-
зяйственных животных, 
которые содержались в 

течение всего срока отчет-
ного периода, голов

Ставка расчета 
размера субсидии, 

рублей

Сумма причита-
ющейся субсидии, 

рублей 
(гр. 2 x гр. 3)

Сумма ранее полу-
ченной субсидии, 

рублей

Сумма субсидии
 к выплате, рублей 

(гр. 4 – гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Молочные коровы

Итого Х

 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса* ___________ _____________________ 
     подпись   И.О.Фамилия 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса** __________ _____________________
     подпись  И.О.Фамилия
 Дата
 ___________________
 *Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-ного 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя. 
 **При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2022 г. № 51
Об установлении режима функционирования учреждений дополнительного образования 

муниципального района Волжский Самарской области
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь   Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация му-
ниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В учреждениях дополнительного образования детей муниципального района Волжский Самарской области приостановить 
предоставление дополнительных образовательных услуг и курсы внеурочной деятельности в очном формате до 14.02.2022, за ис-
ключением индивидуальных занятий и занятий обучающихся из одной школы и одного класса.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3.  Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района (Корякина 

Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2022 года № 33-р
О подготовке проекта изменений в Генеральный план 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013 № 148, в части:

- включения в границы села Преображенка земельного участка с кадастровым номером 63:17:0605001:48, а так же территории, 
расположенной в северной части кадастрового квартала 63:17:0507003, с отображением на указанной территории существующей 
автомобильной дороги местного значения;

- изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501005:16, с функциональной 
зоны «Зона рекреационного назначения», зоны «Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур» на 
функциональную зону «Производственная зона» в целях эксплуатации производственной базы;

- изменения функционального зонирования территории, общей площадью 1,150га, расположенной по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, в западной части кадастрового квартала 63:17:0504004, согласно каталогу коор-
динат, с функциональной зоны «Зона рекреационного назначения» на функциональную зону «Производственная зона, зона инже-
нерной и транспортной инфраструктур» в целях размещения локально очистных сооружений на территории сельского поселения 
Верхняя Подстепновка.

2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего постановления лично либо почтовым отправлением по адресу: 443532, Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте администрации  
https://admpodstepnovka.ru/ .

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2022 года № 25

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта 
АО «ННК» 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии 

этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 КС06014767»
 (67-72 км заменяемого участка) в границах сельского поселения Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания тер-
ритории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области и Порядком подготовки документации по пла-
нировке территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 07.10.2019 № 451, 
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «ННК» 8038П 
«Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефте-
горский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 КС06014767» (67-72 км заменяемого участка)  (далее – проект планировки и 
проект межевания территории), расположенный в границах сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области, в срок – не более 11 (одиннадцати) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «СамараНИПИнефть» обеспечить представление в Админист-
рацию сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта плани-
ровки с проектом межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории осуществлять в соответствии 
с техническим зданием, согласно приложению № 2  к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для строительства линейного объекта, согласно 
приложению №3 к настоящему Постановлению. 

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки 
и содержания проекта планировки с проектом межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубли-
кования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2, №3 в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области tchernorechje.ru  

8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Самарской области.                                                                                                                                                                                                                                                      
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Приложение № 2 
к Постановлению Администрации сельского поселения Черноречье

 муниципального района Волжский Самарской области
от 24.01.2022 г. № 25

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главного инженера 
по инжинирингу – начальник управления инжиниринга обустройства 
месторождений ООО «СамараНИПИнефть»
_________________________ А.Н. Пантелеев
«_____»___________________ 2020г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку материалов отвода земельных участков (МОЗ), документации по планировке территории и межеванию 

территории  по объекту 8038П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной 
защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (3 этап) 

КС06014767» на территории муниципального района Волжский Самарской области

 № п.  Перечень основных данных 
и требований

 Содержание основных данных и требований к выполнению работ

1 Объемы выполняемых 
работ:

Разработка материалов отвода земельных участков (МОЗ) - разработка схемы расположения зе-
мельного участка для строительства и размещения сооружений и инженерных коммуникаций.
Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ).
Общей площадью –24,52 га.
- Проектируемый этанопровод на 67-72 км– 5,4 км;
- Проектируемая площадка перехода этанопровода методом ГБ – 0,07 га;
- Проектируемый этанопровод на 88 км– 0,6 км;
- Проектируемая площадка перехода этанопровода методом ГБ – 0,45 га;
- Проектируемый этанопровод на 101-102 км– 1,5 км.

2 Местоположение Самарская область Волжский район.

3 Заказчик АО «ННК»

4 Генподрядчик ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская д.18. 

5 ГИП Авдошин С.С.

6 Цель выполнения работ 6.1. Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ, касающихся линейных сооружений, 
разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ).
6.2. Получение от собственников, пользователей и арендаторов земельных участков предваритель-
ного согласия о предоставлении этих земельных участков в аренду для строительства объектов. 
6.3. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.

7 Технические и исходные 
данные, предоставляемые 
Заказчиком

7. Заказчик выдает:
7.1. Мотивированное заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления с 
ходатайством о подготовке документации по планировке территории (ППТ и ПМТ).

8 Состав, содержание работ 
и основные требования 
к ним

Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания 
территории.
8.1. Разработка схемы расположения земельного участка для строительства и размещения соору-
жений и инженерных коммуникаций осуществляется на основании согласованной схемы площадок 
и трасс (ЗУР).
8.1.1. Организация подготовительных работ по ЗУР:
- получение сведений из ЕГРН;
- получить сведения о наличии земель ОДС в комитете управления муниципальным имуществом и в 
государственном фонде данных;
- получение заключения в Управлении по недропользованию Самарской области (Самаранедра) 
об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках, полезных ископаемых сторонних 
недропользователей;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области о возможности размещения линейных объектов на землях 
занятых лесными насаждениями (при выявлении любой площади лесных насаждений (кустарников, 
саженцев и т.д.));
- в случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда предусмотреть подготов-
ку Актов натурного технического обследования участка лесного фонда (отдельно на площадь вре-
менного отвода объектов обустройства, отдельно на площадь постоянного отвода объектов обус-
тройства, а также отдельно на площадь 3600 кв. м постоянного отвода на скважину (оригиналы)) и 
получение выписки из ЕГЛР (единого государственного лесного реестра);
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных учас-
тках поверхностных водных объектов, а также подтверждение того, что испрашиваемые земельные 
участки находятся вне береговой полосы и водоохраной зоны водных объектов;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участ-
ках особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- получение подтверждения от администрации муниципального района об отсутствии (наличии) на 
испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий местного значения;
- получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных 
территорий федерального значения;
- получение предварительного согласия (решения) от собственников (пользователей и арендато-
ров) земельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объек-
та. При организации собрания представителей ОДС включить в протокол собрания участников ОДС 
пункт о выборе представителя для, согласования проектно-сметной документации (проекта рекуль-
тивации) и подписания договора аренды земельного участка и соглашения о возмещении убытков 
(только при оформленной ОДС). Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;
- получение сведений ГФД с анализом и выводом о виде собственности и правообладателях зе-
мельных участков, на которых проектируется объект в случае отсутствия зарегистрированных прав 
и/или отсутствия учета границ в государственном реестре недвижимости.
8.2. Организация подготовительных работ по ППТ, ПМТ:
- изучение документов удостоверяющих права на землю и на объекты капитального строительства, 
- получение в органе местного самоуправления схемы территориального планирования муници-
пального района и генеральных планов поселений,
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий;
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон действия публичных сервитутов;
- получение сведений о наличии/отсутствии красных линий.
8.3. Разработка основной части проекта планировки территории:
- разработка чертежей планировки территории в соответствии со ст. 42 Градостроительного Ко-
декса РФ.
- чертеж красных линий;
 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пере-
устройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ 
и Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
8.4. Разработка материалов по обоснованию проекта планировки территории включает:
- составление схемы расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых ли-
нейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
- составление схемы использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории;  
- составление схемы организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соот-
ветствующей территории;
- составление схемы границ территорий объектов культурного наследия;
- составление схемы границ зон с особыми условиями использования территорий;
- составление схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории; 
- составление схемы границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное зараже-
ние, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
- составление схемы конструктивных и планировочных решений;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ 
и Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
8.5. Подготовка проекта межевания территории в составе проектов планировки территорий: 
- разработка проекта межевания территорий осуществляется в соответствии со ст. 43 Градострои-
тельного Кодекса РФ;
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта плани-
ровки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших 
инженерные изыскания, требование части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
8.6. Формирование проекта планировки территории и проекта межевания территории.
8.7. Направление на проверку в органы местного самоуправления документации по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории).
8.8. Организация и сопровождение работ по участию в подготовке и проведению публичных слуша-
ний на территории каждого сельского поселения. Сопровождение опубликования в СМИ решения о 
проведении публичных слушаний.
8.9. Организация и сопровождение работ по принятию решения об утверждении документации по 
планировке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения об утверждении докумен-
тации по планировке территории (ППТ и ПМТ). 
8.10.Выполнить требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и охра-
ны здоровья своего персонала на период выполнения ими работ/оказания услуг на производствен-
ных объектах Дочерних Обществ ПАО «НК «Роснефть».

9 Сроки выполнения работ Согласно календарному плану.
Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объёме и в сроки, предусмотренные Дого-
вором, в соответствии с утверждённым техническим заданием сроки выполнения работ могут быть 
пролонгированы на основании дополнительного соглашения к Договору. 
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ исполнитель по требованию За-
казчика обязан безвозмездно устранить данные недостатки.
В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в адрес Заказчика актуали-
зированную информацию о текущем состоянии выполнения работ.
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 № п.  Перечень основных данных 
и требований

 Содержание основных данных и требований к выполнению работ

10 Результаты выполненных 
работ

По результатам выполненных работ, по акту сдачи - приемки работ Подрядчиком должны быть пе-
реданы следующие документы:
10.1. Документацию, оформленную в соответствии с данным техническим заданием на бумажном 
носителе и электронном виде, графическую часть в формате MapInfo (система координат МСК-
СНГ) – содержание следующие материалы:
10.2. Предварительное согласие (решение) от собственников (пользователей и арендаторов) зе-
мельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта.
10.3. Проект планировки территории и проект межевания территории, по административным де-
лениям.
10.4. Объявление в местных СМИ об информировании населения о проведении публичных слуша-
ний.
10.5. Протоколы публичных слушаний по утверждению проектов планировке и межевания терри-
торий.
10.6. Решения уполномоченного органа об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории.
Материалы передаются: – 1 экз. в Администрацию муниципального района в бумажном виде; 
материалы ЗУР в бумажном виде (ответы сторонних организаций, постановления, протоколы ОДС, 
схема ЗУР, решения собственников передаются в оригинале, либо заверенные копии) в 1 экз. + на 
CD в 2-х экз. Заказчику; 
Подлинники материалов ППТ и ПМТ или заверенную копию по отдельным запросам - в 1 экз. За-
казчику.

11 Нормативно-правовая и 
техническая документация:

Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и 
технических документов:
11.1. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
11.2. Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
11.3. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ.
11.4. Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс РФ».
11.5. Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ.
11.6. Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 
11.7. Порядок проведения публичных слушаний на территории сельских поселений Градострои-
тельный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 5.1.)
11.8. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г.
11.9. Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 №221-ФЗ.
11.10. Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ.
11.11. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.
11.12. Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».
11.13. Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 – Зарегистрирован в Минюсте 
России 16 февраля 2015 г. № 36018.
11.14. СН 452-73; СН 459-74; №14278тм-т1; СН 456-73.
11.15. Постановление правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о соста-
ве и содержании проектов планировки территории предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов».

От Генпроектировщика
Начальник управления ЗУР                                              _______________ Д.В. Клименко

Главный инженер проекта                                                _______________  С.С Авдошин

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации сельского поселения Черноречье

 муниципального района Волжский Самарской области
от 24.01.2022 г. № 25

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по развитию

АО «ННК»
______________________ Р.М.Ахметов

    по доверенности №13 от 01.01.2021г.
«_____»____________________ 2021г.

                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

«Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой 
от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (3 этап) 

КС06014767

1. Наименование объекта 8038П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обуст-
ройством протекторной защитой  от электрохимической коррозии этанопро-
вода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (3 этап) 
КС06014767

2. Данные о местоположении и границах 
площадки (площадок) и (или) маршрута 
прохождения линейного объекта капи-
тального строительства

Российская Федерация, Самарская область, Нефтегорский район, Кинельский район, 
Волжский район, г.о. Новокуйбышевск, цех № 4 АО «ННК». 

3. Основание для выполнения работ - Договор

4. Вид строительства (новое строительство; 
реконструкция, консервация, снос (де-
монтаж))

- Техническое перевооружение

5. Сведения об этапах работ, строительства 
и эксплуатации объекта

Проектная документация
Рабочая документация

6. Сведения о сроках проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объекта

- срок выполнения ПИР – в соответствии с заключенным договором
- срок выполнения - в соответствии с заключенным договором
- срок эксплуатации объекта – 30 лет;

7. Идентификационные сведения о Заказ-
чике

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»
446214, Российская Федерация, 
Самарская область
г. Новокуйбышевск. 
Тел. +7 (84635) 3-02-20,
Факс: +7 (846) 3-00-22
Е-mail:nnk@nnk.rosneft.ru
Генеральный директор Коваленко Леонид Станиславович

8. Идентификационные сведения об испол-
нителе 

ООО «СамараНИПИнефть», 
Адрес: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновс-
кая, 18 Тел. (846) 205-86-00 Е-mail: snipioil@samnipi.rosneft.ru 
Генеральный директор Кожин Владимир Николаевич

9. Краткая техническая характеристика объ-
екта, включая размеры проектируемых 
зданий и сооружений

Перечень проектируемых объектов и их технические характеристики приведены в таб-
лице 3 (приложение 3 настоящего задания).

10. Идентификационные сведения об объек-
те: назначение; принадлежность к объ-
ектам транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-техно-
логические особенности которых влияют 
на их безопасность; принадлежность к 
ОПО; пожарная и взрывопожарная опас-
ность, уровень ответственности зданий и 
сооружений

Идентификация зданий и сооружений площадочных и линейных объектов (Федераль-
ный закон № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») при-
ведена в Таблице 1 Приложения 1 к настоящему Заданию.

11. Данные о границах площадки (площадок) 
и (или) маршрута прохождения линейно-
го объекта (точки ее начала и окончания, 
протяженность)

Данные о границах площадки (площадок) и (или) маршрута прохождения линейного 
объекта (точки ее начала и окончания, протяженность) приведены в таблице 2 (прило-
жение 2 настоящего Задания).

12. Предполагаемые техногенные воздейс-
твия объекта на окружающую среду

Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на 
окружающую среду приведена в таблице 4 (приложение 4 настоящего ТЗ).

13. Виды требуемых ИИ - инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.

14. Перечень нормативных правовых актов, 
нормативной документации, в соответс-
твии с требованиями которых необходи-
мо выполнять ИИ

ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых актов, нор-
мативной документации и ЛНД Компании:
- Перечень видов инженерных изысканий, утвержденный постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.2006 № 20.
- Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной доку-
ментации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ут-
вержденное постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20.
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (приказ Минстроя России от 30 декабря 
2016 г. N 1033/пр)»;
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
- СП 11-104-97-Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
- Положение Компании «Создание цифровой картографической основы открытого 
пользования в Компании» № П1-01.02 Р-0007;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геологических изысканий 
для строительства объектов Компании» № П2-01 Р-0014;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геодезических изысканий 
для строительства объектов Компании»  № П2-01 Р-0090;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий 
для строительства объектов Компании»  № П2-01 Р-0149;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической инфор-
мации масштаба 1:10000» № П1-01 ПК-0003;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической инфор-
мации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»  № П1-01 ПК-0001;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической инфор-
мации масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000»  № П1-01 ПК-0002;
- Стандарт Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084. 
- Инструкция по установке и сдаче заказчику знаков и реперов при изыскании объектов 
нефтяной промышленности ВСН 30-81.

СОГЛАСОВАНО
Начальник бюро ГИП ИИ
ООО «СамараНИПИнефть»
_________________  Р.Н. Рамазанов
«____»_____________________ 2021г.

15. Перечень передаваемых Заказчиком во 
временное пользование исполнителю ИИ, 
результатов ранее выполненных ИИ и ис-
следований, данных о наблюдавшихся на 
территории ИИ осложнениях в процессе 
строительства и эксплуатации сооруже-
ний, в том числе деформациях и аварий-
ных ситуациях

Не передавались.

16. Дополнительные требования к выполне-
нию отдельных видов работ в составе ИИ 
с учетом отраслевой специфики проекти-
руемого здания или сооружения (в случае, 
если такие требования предъявляются)

1. Программу ИИ согласовать с Заказчиком.
2. Выполненные полевые инженерно-геодезические изыскания сдать по акту ответс-
твенному представителю организации Заказчика.
3. В случае обнаружения несовпадений в местоположении существующих объектов с 
их местоположением на инженерно-топографических планах исполнитель ИИ обязан:
а) официальным обращением, поставить об этом в известность руководителя проек-
та;
б) направлять Заказчику данные о созданном планово-высотном обосновании на объ-
екте, в том числе:
1) наименование, классификацию использованных ИД;
2) сведения о линейно-угловых измерениях или программу GPS наблюдений (время, 
место, последовательность и др.), «сырые» файлы линейно-угловых или GPS наблюде-
ний, а также файлы в формате RINEX;
3) данные о параметрах уравнивания.
4. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техноген-
ных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительс-
тва) или других форс-мажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению 
работ, Исполнитель полевых изысканий, официальным обращением, должен поста-
вить в известность руководителя проекта.

17. Требования о подготовке предложений и 
рекомендаций для принятия решений по 
организации инженерной защиты терри-
тории, зданий и сооружений от опасных 
природных и техногенных процессов и ус-
транению или ослаблению их влияния

На основании выполненных полевых изысканий указать в отчете катего-
рию опасности выявленных опасных процессов и явлений в соответствии с  
Приложением Б СП 115.13330.2016 по площадной пораженности. 
На основании выполненных полевых изысканий в отчете привести предложения и ре-
комендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, 
зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению 
или ослаблению их влияния.

18. Требование о необходимости научного 
сопровождения ИИ (для объектов по-
вышенного уровня ответственности, а 
также для объектов нормального уров-
ня ответственности, строительство ко-
торых планируется на территории со 
сложными природными и техногенными 
условиями) и проведения дополнитель-
ных исследований, не предусмотренных 
требованиями нормативной документа-
ции обязательного применения (в слу-
чае, если такое требование предъявля-
ется)

Дополнительные требования к выполнению отдельных видов исследований, научному 
сопровождению инженерных изысканий отсутствуют.

19. Виды ИИ 1. Инженерно-геодезические изыскания.
1.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнить в системе координат МСК-63 и 
Балтийской системе высот, сечение рельефа 0,5 м (при проектировании промышлен-
ного объекта);
1.2 Выполнить топографическую съемку заменяемых участков трубопровода в масш-
табе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, согласно Таблице 2 настоящего ТЗ.
1.3 Выполнить съёмку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций с ука-
занием их технической характеристики, владельцев коммуникаций, в масштабе 1:500 
с сечением рельефа 0,5 м.
1.4 Инженерно-топографические планы существующих коммуникаций согласовать с 
эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах ИИ.
Надземные коммуникации снять в натуре, обследовать и на планах дать следующие 
характеристики:
а) высота прокладок над дорогами (до низа труб и кабельных конструкций);
б) диаметры, количество и назначение трубопроводов;
в) выполнить сечения по межцеховым эстакадам с отметками и привязками трубоп-
роводов в местах изменения высоты эстакад и в местах ответвлений трубопроводов 
и кабельных конструкций.
Дать координаты существующих сооружений с отметками нуля, координаты углов по-
воротов подземных сетей;
- диаметры, отметки до верха трубопроводов напорных сетей;
- диаметры, отметки лотков трубопроводов самотечных сетей
Дать отметки рельефа площадки.
Дать отметки верха покрытия автодорог (кромки, оси, бровки земляного полотна, по-
дошвы насыпи).
По опорам ЛЭП, линиям связи дать следующие характеристики:
а) напряжение;
б) количество проводов;
в) номера и типы опор, схему или эскиз опоры;
г) отметки подвеса проводов, отметки земли у опоры, высоту опор ЛЭП и ЛС, отметки 
провиса проводов в точках пересечения с трассой автодороги.
2. Инженерно-геологические изыскания.
2.1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изуче-
ние инженерно-геологических условий района проектируемого строительства, вклю-
чая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и 
гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и 
инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений 
инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов 
с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов 
для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий ин-
женерной защиты объекта строительства и ООС.
Идентификация зданий и сооружений площадочных и линейных объектов в соответс-
твии с Таблицей 3 настоящего ТЗ.
2.2. Инженерно-геологические изыскания выполнить в составе, указанном в разде-
ле 5 СП 11-105-97. В составе инженерно-геологических изысканий выполнить оценку 
и прогноз изменения инженерно-геологических условий в процессе строительства и 
эксплуатации объектов.
2.3. В составе инженерно-геологических изысканий выполнить оценку рисков опасных 
процессов и явлений, интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмич-
ность) принять 6 баллов по шкале MSK-64 в соответствии с картой сеймического райо-
нирования ОСР-2016 для степени сейсмической опасности В, согласно приложению 
А СП 14.13330.2018.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
3.1. Сведения и указания по проведению инженерно-гидрометеорологических изыс-
каний:
- данные о гидрографической сети района инженерных изысканий;
- данные об основных чертах режима водных объектов;
- данные о местах размещения постов наблюдений и станций;
- данные о климате;
- расчетные данные при пересечении водотоков или их пойм;
- состав работ определяется в зависимости от вида сооружения, для которого выпол-
няются инженерные изыскания;
- среднегодовые среднемеженные минимальные расходы (уровни), расчет зон взму-
чивания, оценка затопляемости территории;
- состав расчетных гидрометеорологических характеристик - определяется в зависи-
мости от вида объекта или его маршрута прохождения.
3.2. Производство оценки опасных гидрометеорологических процессов и явлений (за-
топление, русловой процесс, метеорологические проявления). При наличии перехо-
дов через водные преграды определить расходы и уровни воды вероятностью превы-
шения 1, 2, 3, 5, 10%, построить графики функций Q=f(H) и V=f(H), выполнить анализ 
деформационных процессов (тип, скорость, прогноз).
3.3. В разделе климатические характеристики района строительства указать толщи-
ну стенки гололеда по наблюдениям метеостанции. Дополнительно указать район по 
гололеду, по ветровому давлению, по среднегодовой продолжительности гроз в соот-
ветствии с ПУЭ. Указать наибольшую декадную или среднемесячную высоту снежного 
покрова 5 % обеспеченности. При отсутствии данных привести максимальную наблю-
денную высоту снежного покрова.
3.4. При пересечении проектируемым маршрутом прохождения линейных объектов 
водных преград выполнить инженерно-гидрометеорологические работы в соответс-
твии с разделом 9 СП 11-103-97. В отчете представить следующие характеристики:
- максимальную наблюденную толщину льда, среднюю максимальную толщину льда 
перед вскрытием реки, среднюю толщину льда; 
- высший наблюденный уровень воды при ледоходе;

- максимальный размер льдин;
- уровень воды в период ледостава;
- скорость движения льдин и максимальный размер льдин в период ледохода;
- прогноз по русловым деформациям за расчетный период 25 лет.
3.5 В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнить следующие 
виды работ:
- сбор, анализ и обобщение фондовых, справочных и литературных данных;
- оценку степени гидрологической и метеорологической изученности района работ;
- климатическую характеристику района инженерных изысканий;
- полевые гидрологические работы на пересекаемых водных объектах;
- камеральную обработку материалов инженерных изысканий;
- определение расчетных гидрологических характеристик пересекаемых водных  
объектов.
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3.6. Требования к составу технического отчета установить в программе ИИ.
4. Инженерно-экологические изыскания
4.1. В состав инженерно-экологических изысканий может быть включено изучение от-
дельных компонентов природной среды, значимых при оценке экологической безо-
пасности проектируемого объекта и влияющих на изменение природных комплексов 
в целом.
Инженерно-экологические изыскания выполнить согласно действующему законода-
тельству РФ и в соответствии с требованиями СП 11-102. Состав и содержание отчё-
та по результатам инженерно-экологических изысканий должны соответствовать СП 
47.13330.2016.
4.2. При проведении инженерно-экологических изысканий: 
- выполнить комплексное изучение природных и техногенных условий территории;
- дать оценку современного экологического состояния отдельных компонентов окру-
жающей среды и экосистем в целом, их устойчивость к техногенным воздействиям и 
способности к восстановлению;
- осуществить прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния объ-
ектов и сооружений при их строительстве и эксплуатации.
4.3. Состав работ:
4.3.1.  Предполевые исследования:
- сбор и анализ картографического материала, дешифрирование аэрофото съемки 
исследуемой территории, определение маршрутов и участков обследований; сбор, - 
обработка, анализ и систематизация имеющихся материалов инженерных изысканий 
прошлых лет, фондовых материалов и данных по экологическому состоянию терри-
тории, геоморфологии, ландшафтам, геолого-гидрогеологическим условиям изуча-
емого района;
- характеристика геологических и инженерно-геологических условий - на основе дан-
ных инженерно-геологических изысканий, предоставляемых Заказчиком;
- анализ возможности использования имеющихся у Заказчика справок, выданных тер-
риториальными органами, по фоновым и климатическим характеристикам. В случае 
невозможности использования запросить вышеназванные справки в территориаль-
ных органах;
- получение данных в территориальных органах о современном состоянии компонен-
тов окружающей среды.
4.3.2.  Полевые работы: 
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и ланд-
шафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных 
признаков загрязнения;
- опробование поверхностных (включая донные отложения), подземных вод (при их на-
личии) с определением в них комплексов загрязнителей;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- почвенные исследования. Выполнить оценку загрязненности почв по санитарно-хи-
мическим показателям;
- фаунистические исследования. Дать характеристику животному миру, привести ин-
формацию о видовом составе, плотности и численности охотничье-промысловых ви-
дов животных. Выполнить полевые исследования с описанием в точках наблюдений, 
указать встречаемость редких видов животных занесённых в Красные Книги;
- геоботанические исследования. Дать характеристику растительному покрову, при-
вести информацию о типах растительности в соответствии с ландшафтной структурой 
территории и их распространении. Выполнить полевые исследование с описанием в 
точках наблюдений видового состава флоры и основных растительных сообществ, ука-
зать встречаемость редких видов растений занесённых в Красные Книги.
4.3.3 Камеральные работы:
Выполнить химико-аналитические исследования отобранных проб в аккредитованной 
лаборатории. Лабораторные химико-аналитические исследования выделить в отде-
льный этап выполнения экологических изысканий.
Технический отчет по результатам инженерно-экологическим изысканиям должен от-
вечать основным требованиям нормативной документации и содержать:
- пояснительную записку с комплексной экологической оценкой состояния окружаю-
щей среды;
- результаты лабораторных исследований, интерпретацию данных отбора проб;
- предварительный качественный прогноз возможных изменений состояния окружаю-
щей среды под воздействием строительства объекта;
- предложения по организации производственного экологического мониторинга;
- предоставленная филиалом федерального государственного бюджетного учрежде-
ния справочная информация (с указанием названия объекта) о фоновых (ориентиро-
вочно фоновых) концентрациях веществ в атмосферном воздухе в районе работ сле-
дующих ЗВ:
- оксид углерода;
- диоксид серы;
- оксид азота;
- диоксид азота;
- бенз(а)пирен;
- сероводород;
- взвешенные вещества.
- предоставленная уполномоченными органами (учреждениями, организациями) кли-
матическая справочная информация по следующим параметрам:
- средняя температура воздуха самого холодного месяца;
- средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца;
- повторяемость направлений ветра и штиля (годовая), %;
- максимальная скорость ветра в данной местности, повторяемость превышение ко-
торой в пределах 5%, м/с;
- коэффициент, зависящий от температуры стратификации атмосферы, А;
- коэффициент рельефа местности.
- справочная информация, предоставленная уполномоченными органами (учреждени-
ями, организациями), подтверждающая наличие (отсутствие) в районе работ особо ох-
раняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений;
- предоставленная уполномоченными органами (учреждениями, организациями) спра-
вочная информация о наличии (отсутствии) в районе работ охраняемых видов живот-
ных и растений, занесенных в Красные Книги;

- предоставленная уполномоченными органами (учреждениями, организациями) спра-
вочная информация о наличии (отсутствии) в районе работ путей миграции животных;
- предоставленная уполномоченными органами (учреждениями, организациями) спра-
вочная информация о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия, включен-
ных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия (согласно ст. 30 Федерального закона 
от 22.10. 2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») на испрашиваемых 
территориях, а также об отсутствии необходимости проведения историко-культурной 
экспертизы и мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия; 
сведения о наличии (отсутствии) зон охраны, защитных зон объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов РФ;
- предоставленная ветеринарной службой справочная информация о наличии (отсутс-
твии) в районе работ (включая СЗЗ и в прилегающей зоне 1000 м) скотомогильников, 
биотермических ям, сибиреязвенных захоронений (при наличии - с указанием место-
положения и зон санитарной охраны);
- предоставленная Департаментом по недропользованию, соответствующего распо-
ложению объекта федерального округа, информация о месторождении полезных ис-
копаемых, а также о разведанных месторождениях пресных подземных вод, твёрдых 
и общераспространённых полезных ископаемых, о водозаборах в трёхкилометровом 
радиусе от участка инженерных изысканий; 
- предоставленная уполномоченными органами (учреждениями, организациями) спра-
вочная информация о наличии (отсутствии) в районе работ зон санитарной охраны по-
верхностных источников водоснабжения;
- предоставленная уполномоченными органами (учреждениями, организациями) 
справочная информация о видовом составе, плотности и численности охотничье-про-
мысловых видов животных;
- предоставленная уполномоченными органами (Администрацией муниципального 
образования, Министерством природных ресурсов и экологии субъекта РФ) справоч-
ная информация о наличии (отсутствии) на участке работ защитных лесов и защитных 
участков лесов;
- предоставленная уполномоченными органами власти справочная информация о на-
личии (отсутствии) на участке работ приаэродромных территорий;
- предоставленные уполномоченными органами (учреждениями, организациями) све-
дения о наличии кладбищ и их санитарно-защитных зон.
- предоставленные уполномоченными органами сведения о наличии/отсутствии: рек-
реационных зон; особо ценных продуктивных с/х угодий; свалок и полигонов ТБО; ме-
лиорированных земель.
Если проектируемый объект попадет в пояса ЗСО источников водоснабжения, необхо-
димо предоставить сведения о содержании в почвенном покрове веществ, указанных 
в п. 2 ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитар-
ного состояния» и прил.З к СанПиН 2.1.7.1287- 03.

20. Требования к точности и обеспеченнос-
ти необходимых данных и характеристик 
при ИИ, превышающие предусмотрен-
ные требованиями нормативной доку-
ментации обязательного применения (в 
случае, если такие требования предъ-
являются)

Отсутствуют

21. Требования к составлению прогноза из-
менения природных условий

21.1. Для инженерно-геологических изысканий:
Выполнить качественный прогноз изменения геологических условий, связанных со 
строительством и эксплуатацией объекта;
21.2. Для инженерно-экологических изысканий:
Выполнить прогноз возможных изменений компонентов окружающей среды при стро-
ительстве объекта, прогноз развития негативных процессов при нормальном режиме 
эксплуатации объекта и при авариях, а также прогноз возможных изменений здоровья 
населения под влиянием экологических условий и санитарно-эпидемиологического 
состояния территории при реализации проекта строительства;
21.3. Для инженерно-гидрометеорологических изысканий:
Выполнить прогноз возможных изменений гидрологического режима и климатических 
условий территории, связанных со строительством

22. Требования по обеспечению контроля ка-
чества при выполнении ИИ

Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком программы ИИ и с 
учетом требований Положения Компании «Порядок проведения техничес-
кого контроля за инженерными изысканиями для строительства объектов  
ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П2-01 Р-0222.

23. Требования к составу, форме и формату 
предоставления результатов ИИ, порядку 
их передачи Заказчику

1. Перечень материалов представленных в результате работ
1.1. Результаты инженерных изысканий должны оформляться в виде технического 
отчета в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016.
2 Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета по ИИ 
для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпляров отчета.
2.1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
2.2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям ТЗ, Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постанов-
лением Правительства от 4 июля 2020 года № 985.
2.3. Результаты ИИ оформляются в виде отчета ИИ, состоящего из пояснительной 
записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны соответс-
твовать требованиям ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 21.301 и требованиям настоящего ТЗ.
2.4. Отчет ИИ должен формироваться отдельным томом по каждому виду ИИ.
2.5. Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям 
Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлени-
ем Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.
Один экземпляр технического отчета выпустить в электронном формате в соответс-
твии с Требованиями к формату электронных документов, представляемых для про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства, утвержденными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.
2.6. Отчёт ИИ предоставляется в составе и объёме в соответствии с требованиями 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п.п. 
5.6, 6.7, 7.6, 8.5 СП 47.13330.2016, СП 22.13330, СП 11-102, СП 11-103, СП 11-104, 
СП 11-105.
2.7. Технический отчет оформить в соответствии с ГОСТ 21.301.
2.8. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться заказчику сброшю-
рованные в альбомы.
2.9. Документация на электронном носителе предоставляется в следующих фор-
матах:
- текстовая документация – форматы версии MS Office 2007 и выше (*.doc/*.docx, 
*.xls/*.xlsx и пр.);
- чертежи основных комплектов в формате AutoCAD DWG 2007 и выше (*.dwg); текс-
товая документация – Adobe Portable Document format (*.pdf, *.tif);
- данные ПК (географических информационных систем) в форматах MapInfo или 
ArcGIS.
2.10. Отчет ИИ в электронном виде передается Заказчику с сопроводительной до-
кументацией, в которой должны быть указаны: физическая структура с указанием 
имен электронных документов, ссылка на оригинал на бумажном носителе и раздел 
проекта, электронный формат, объем документа. На каждом компакт диске, содер-
жащем электронную версию ПД, должна быть внутренняя опись ПД.
2.11. Для рассмотрения и проверки на соответствие предоставить 1 экземпляр в 
электронном виде «Сигнальный экземпляр».
2.12. После корректировки и устранения замечаний предоставить 1 экземпляр на 
бумажном носителе и 1 в электронном виде, для прохождения необходимых экс-
пертиз.
2.13. После получения положительного заключения экспертизы промыленной безо-
пасности и утверждения ПД предоставить 5 экземпляров на бумажном носителе и 3 
экземпляра в электронном виде.

Перечень текстовых и графических при-
ложений

Приложение 1 – Идентификация зданий и сооружений площадочных и линейных объ-
ектов.

Приложение 2 – Топографическая съемка площадных объектов.

Приложение 3 – Техническая характеристика линейных объектов для инженерно-гео-
логических изысканий

Приложение 4 – Характеристика существующих и проектируемых источников воздейс-
твия

Приложение 5 – Схема участков трасс для выполнения инженерных изысканий

 П/П СОГЛАСУЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ ПОДПИСЬ

1 2 3 4 5

АО «ННК» 

1 Начальник управления капитального 
строительства

К.Г.Бычук

2 Начальник цеха №4 П.В.Тоцкий

3 Главный специалист УКС С.В.Ерастов

ООО «СамараНИПИнефть»

3 Главный инженер проекта Спиридонова Ю.Н.

4 Главный инженер проекта Авдошин С.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Идентификация зданий и сооружений площадочных и линейных объектов 

Таблица 1

Идентификация зданий и сооружений площадочных и линейных объектов
(Федеральный закон № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»)

№ П/П Здание/ соору-
жение

Назначение Прина-
длежность 
к объектам 

транспортной 
инфраструкту-
ры и к другим 

объектам, 
функцио-

нально-тех-
нологические 
особенности 

которых, влия-
ют на их безо-

пасность

Возможность 
опасных природ-

ных процес-
сов и явлений 
и техногенных 

воздействий на 
территории, на 
которой будут 

осуществляться 
строительство, 
реконструкция 
и эксплуатация 
зданий и соору-

жений

Принадлеж-
ность к опо

Пожарная и 
взрывопожар-
ная опасность

Наличие 
помеще-

ний с пос-
тоянным 
пребы-
ванием 
людей

Уровень 
ответствен-

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Этанопровод 
67-72 км трасы

Транспорти-
ровка этано-
вой фракции

Относится 
к техноло-

гичесакому 
трубопрово-
ду этановой 

фракции

Относится 
ОПО – эта-

нопровод до 
ЗАО «НГПЗ»

ВН, В, В1, В4 нет нормальный

2 Этанопровод 
88км трасы

Транспорти-
ровка этано-
вой фракции

Относится 
к техноло-

гичесакому 
трубопрово-
ду этановой 

фракции

Относится 
ОПО – эта-

нопровод до 
ЗАО «НГПЗ»

ВН, В, В1, В4 нет нормальный

3 Этанопровод 
101-102 км 

трасы

Транспорти-
ровка этано-
вой фракции

Относится 
к техноло-

гичесакому 
трубопрово-
ду этановой 

фракции

Относится 
ОПО – эта-

нопровод до 
ЗАО «НГПЗ»

ВН, В, В1, В4 нет нормальный
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Топографическая съемка линейных объектов 

Таблица 2

Топографическая съемка линейных объектов

№ П/П НАИМЕ-
НОВАНИЕ 

ТРАССЫ, ЕЁ 
НАЧАЛЬНЫЕ 

И КОНЕЧ-
НЫЕ ПУН-

КТЫ 

ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ПРОТЯ-

ЖЕННОСТЬ 
ТРАССЫ,

КМ

ШИРИНА 
ПОЛОСЫ 
СЪЕМКИ, 

М

МАСШТАБ 
СЪЕМКИ

СЕЧЕНИЕ 
РЕЛЬЕФА, 

М

МАСШТАБ 
ПРОДОЛЬ-
НОГО ПРО-

ФИЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИЛИ ОСОБЫЕ ТРЕБО-

ВАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Этанопро-
вод 67-72 км 

трасы

5,40 50 1:500 0,5 Горизон-
тальный 

1:500;
Вертикаль-
ный 1:100;

По вертика-
ли геология 

1:100.

В местах пересечения с 
ВЛ указать габариты

1.1 Площадка 
перехода 

этанопрово-
да методом 

ГБ. через 
АД, канал

0,07 100 1:500 0,5 Горизон-
тальный 

1:500;
Вертикаль-
ный 1:100;

По вертика-
ли геология 

1:100.

2 Этанопро-
вод 88 км 

трасы

0,6 50 1:500 0,5 Горизон-
тальный 

1:500;
Вертикаль-
ный 1:100;

По вертика-
ли геология 

1:100.

В местах 
пересечения с ВЛ 
указать габариты

2.1 Площадка 
перехода 
этанопро-
вода мето-
дом ГНБ. 
через ж/д 

на перегоне 
Новолопа-

тинский-Мо-
лодогвар-
дейский

0,45 100 1:500 0,5 Горизон-
тальный 

1:500;
Вертикаль-
ный 1:100;

По вертика-
ли геология 

1:100.

3 Этанопро-
вод 101-102 

км трасы

1,50 50 1:500 0,5 Горизон-
тальный 

1:500;
Вертикаль-
ный 1:100;

По вертика-
ли геология 

1:100.

 В местах пересечения 
с ВЛ указать габариты

Примечание: Протяженность указывается с округлением до 0,1 км

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Техническая характеристика линейных объектов для инженерно-геологических 
изысканий

Таблица 3

Техническая характеристика линейных объектов для инженерно-геологических изысканий

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ 
ТРАССЫ

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЯ ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ 

СТРОИ-
ТЕЛЬСТВ

ПРОТЯ-
ЖЕН-

НОСТЬ 
ТРАССЫ, 

КМ

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, 
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, М

ДИАМЕТР,
ММ

ДАВЛЕНИЕ, 
МПа

МАТЕРИ-
АЛЬНОЕ ИС-
ПОЛНЕНИЕ

ТИП И ГЛУБИНА ФУНДА-
МЕНТОВ ОПОР – ДЛЯ 

ВЛ И ЭСТАКАД.  
ВЫСОТА НАСЫПИ – ДЛЯ 

АВТОДОРОГ. 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Этанопровод 67-
72 км трасы

5,40 Не менее 1,60 м от верх-
ней образующей трубы

Ду 250 4,0 МПа сталь

1.1 Площадка пере-
хода этанопрово-

да методом ГБ. 
через АД, канал

0,04 Не менее 6,00 м от са-
мой низкой отметки дна 
на участке перехода и не 

менее 2,00 м от линии 
возможного размыва

Ду 250 4,0 сталь

2 Этанопровод 88 
км трасы

0,6 Не менее 1,60 м от верх-
ней образующей трубы

Ду 250 4,0 МПа сталь

2.1 Площадка пере-
хода этанопрово-
да методом ГНБ. 
через ж/д на пе-
регоне Новоло-

патинский-Моло-
догвардейский

0,45 Не менее 6,00 м от са-
мой низкой отметки дна 
на участке перехода и не 

менее 2,00 м от линии 
возможного размыва

Ду 250 4,0 сталь

По данным на 1 февраля 2022 г., на территории муниципального района волжский 
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости 

в среднем составили:

мОНИтОрИНг цЕН 

Товары первой необходимости  сете-
вые ма-
газины

несете-
вые ма-
газины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -

Вермишель, руб./кг 40 43 45

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 420 400

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 44 58 52

Картофель, руб./кг 36 49 44

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 79 101 75

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 148 194 210

Лук репчатый, руб./кг 22 28 34

Масло подсолнечное, руб./кг 122 126 128

Масло сливочное, руб./кг 524 492 550

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 59 64 70

Морковь, руб./кг 28 42 42

Мука пшеничная, руб./кг 51 43 44

Пшено, руб./кг 46 39 40

Рис шлифованный, руб./кг 60 66 68

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 160 164 154

Сахар-песок, руб./кг 49 63 60

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 315 350

Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 86 67 71

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 83 86 68

Чай черный байховый, руб./кг 814 924 620

Яблоки, руб./кг 63 85 75

Яйца куриные, руб./дес. 82 94 90

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ 
ТРАССЫ

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЯ ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ 

СТРОИ-
ТЕЛЬСТВ

ПРОТЯ-
ЖЕН-

НОСТЬ 
ТРАССЫ, 

КМ

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, 
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, М

ДИАМЕТР,
ММ

ДАВЛЕНИЕ, 
МПа

МАТЕРИ-
АЛЬНОЕ ИС-
ПОЛНЕНИЕ

ТИП И ГЛУБИНА ФУНДА-
МЕНТОВ ОПОР – ДЛЯ 

ВЛ И ЭСТАКАД.  
ВЫСОТА НАСЫПИ – ДЛЯ 

АВТОДОРОГ. 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ

3 Этанопровод 
101-102 км трасы

1,50 Не менее 1,60 м от верх-
ней образующей трубы

Ду 250 4,0 МПа сталь

Примечание: Протяженность указывается с округлением до 0,1 км

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Характеристика существующих и проектируемых источников воздействия

Таблица 4

Характеристика существующих и проектируемых источников воздействия 

№  
П/П

ИСТОЧНИК ВОЗДЕЙС-
ТВИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ И 
ОБЪЕМЫ ИЗЪЯТИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ (ЗЕМЕЛЬНЫХ, 
ВОДНЫХ, ЛЕСНЫХ 

И Т.Д.)

ШИРИ-
НА ЗОНЫ 

ВОЗДЕЙС-
ТВИЯ, М

ГЛУБИНА 
ВОЗДЕЙС-

ТВИЯ, М

СОСТАВ ЗВ 
ИЛИ ВИД 

ВОЗДЕЙС-
ТВИЯ

ИНТЕНСИВНОСТЬ 
И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 2 3 4 5 6 7

1 Этанопровод 67-72 км 
трасы

2 Этанопровод 88 км трасы

3 Этанопровод 101-102 км 
трасы

Таблица 5

Топографическая съемка площадочных объектов

№ 
П/П

Наименование
 объекта

Характе-
ристика 
террито-

рии

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ
РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДКИ 

ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ПЛАНУ, М

ОРИЕНТИ-
РОВОЧ-

НАЯ
ПЛОЩАДЬ 
СЪЁМКИ, 

ГА 

МАСШТАБ 
СЪЁМКИ

СЕЧЕНИЕ 
РЕЛЬЕФА, 

М

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ 
ИЛИ ОСО-

БЫЕ ТРЕБО-
ВАНИЯ

длина ширина

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проектируемая пло-
щадка входа ГНБ

Незастро-
енная

70 70 0,49 1:500 0,5

2 Проектируемая пло-
щадка выхода ГНБ

Незастро-
енная

70 70 0,49 1:500 0,5

3 Проектирумая монтаж-
ная площадка расклад-

ки плети

Незастро-
енная

20 500 1 1:500 0,5


