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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для выполнения работ
Заказчик работ: Хведчик Данил Никитович.
Проект межевания выполнен на основании Проекта планировки территории «Раздел
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135 в границах п. Чапаевка
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области».
Постановление на разработку проекта планировки и проекта межевания территории выдано
Администрацией сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области № 105 от 26 марта 2021 г., № 505 от 29 ноября 2021 г.
1.2. Цель и задачи разработки проекта
Целью разработки проекта в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ
является установление границ незастроенных земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ частей
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального
строительства.
Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных
участков;
- проектирование красных линий проездов.
1.3. Исходные данные
В проекте межевания были использованы следующие материалы:
1. Чертежи Генерального плана сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области, утвержденного решением Собрания
представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области от 105 от 29.11.2013 г. (в ред. решения от 08 мая 2020 г. № 252).
2. Правила землепользования и застройки сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные решением
Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области от 25.12.2013 г. № 107 (в ред. решения от 23.03.2022 г.
№ 103).
3. Проект планировки территории «Раздел земельного участка с кадастровым номером
63:17:0801003:135 в границах п. Чапаевка сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области».
4. Топографическая съемка территории масштаба 1:500.
5. Кадастровый план территории квартала 63:17:0801003 от 30.04.2021 г.
1.4. Нормативно-правовая документация
Проект межевания территории выполнен в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
− Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции);
− Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в действующей редакции);
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− Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области,
утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 г. N 496-п.
− Правилами землепользования и застройки сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные решением
Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области от 25.12.2013 г. № 107 (в ред. решения от 23.03.2022 г.
№ 103).
− Проектом планировки территории «Раздел земельного участка с кадастровым номером
63:17:0801003:135 в границах п. Чапаевка сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области».
2. МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Формирование земельных участков
Формирование земельных участков в границах территории проектирования
предусмотрено согласно чертежу межевания территории (основная часть) - лист № 1.
Наименование вида разрешенного использования образуемых земельных участков
установлено в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков" и Правилами землепользования и
застройки сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области для зоны Ж5. Проектом планировки территории «Раздел земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0801003:135 в границах п. Чапаевка сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области». Виды разрешенного
использования образуемых земельных участков, а также их площади и координаты границ
представлены в таблицах № 1, № 2.
Границы земельных участков запроектированы исходя из следующих условий:
- обеспечение населения жилых домов беспрепятственного доступа к ним с учётом
нормируемых санитарных разрывов;
- обеспечение доступа к жилым домам;
- обеспечение доступа к объектам инженерной инфраструктуры;
- установленных красных линий (таблица № 3).
Чертежи межевания территории выполнены в соответствии с требованиями
ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и отображает:
1 - красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2 - границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства местного значения;
3 - границы зон с особыми условиями использования территорий;
4 - границы формируемых земельных участков;
5 – существующие объекты капитального строительства.
Площади образуемых земельных участков необходимо уточнить при выполнении
кадастровых работ.
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Таблица № 1
Площадь,
кв. м.

Условный номер
согласно чертежу
(лист 1)

Вид разрешенного
использования
земельного участка

1

562

63:17:0801003:135:ЗУ1

ведение садоводства
(код 13.2)

2

831

63:17:0801003:135:ЗУ2

ведение садоводства
(код 13.2)

3

880

63:17:0801003:135:ЗУ3

ведение садоводства
(код 13.2)

4

906

63:17:0801003:135:ЗУ4

ведение садоводства
(код 13.2)

5

639

63:17:0801003:135:ЗУ5

ведение садоводства
(код 13.2)

6

16245

63:17:0801003:135:ЗУ6

улично-дорожная сеть
(12.0.1)

7

888

63:17:0801003:135:ЗУ7

ведение садоводства
(код 13.2)

8

1066

63:17:0801003:135:ЗУ8

ведение садоводства
(код 13.2)

9

1008

63:17:0801003:135:ЗУ9

ведение садоводства
(код 13.2)

10

1009

63:17:0801003:135:ЗУ10

ведение садоводства
(код 13.2)

11

1031

63:17:0801003:135:ЗУ11

ведение садоводства
(код 13.2)

12

990

63:17:0801003:135:ЗУ12

ведение садоводства
(код 13.2)

13

685

63:17:0801003:135:ЗУ13

ведение садоводства
(код 13.2)

14

702

63:17:0801003:135:ЗУ14

ведение садоводства
(код 13.2)

15

1008

63:17:0801003:135:ЗУ15

ведение садоводства
(код 13.2)

16

1054

63:17:0801003:135:ЗУ16

ведение садоводства
(код 13.2)

№

Способ образования участка
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135

5

17

1079

63:17:0801003:135:ЗУ17

ведение садоводства
(код 13.2)

18

1070

63:17:0801003:135:ЗУ18

ведение садоводства
(код 13.2)

19

1058

63:17:0801003:135:ЗУ19

ведение садоводства
(код 13.2)

20

818

63:17:0801003:135:ЗУ20

ведение садоводства
(код 13.2)

21

842

63:17:0801003:135:ЗУ21

ведение садоводства
(код 13.2)

22

1127

63:17:0801003:135:ЗУ22

ведение садоводства
(код 13.2)

23

1170

63:17:0801003:135:ЗУ23

ведение садоводства
(код 13.2)

24

1166

63:17:0801003:135:ЗУ24

ведение садоводства
(код 13.2)

25

1126

63:17:0801003:135:ЗУ25

ведение садоводства
(код 13.2)

26

1005

63:17:0801003:135:ЗУ26

ведение садоводства
(код 13.2)

27

726

63:17:0801003:135:ЗУ27

ведение садоводства
(код 13.2)

28

851

63:17:0801003:135:ЗУ28

ведение садоводства
(код 13.2)

29

1183

63:17:0801003:135:ЗУ29

ведение садоводства
(код 13.2)

30

1176

63:17:0801003:135:ЗУ30

ведение садоводства
(код 13.2)

31

1186

63:17:0801003:135:ЗУ31

ведение садоводства
(код 13.2)

32

1158

63:17:0801003:135:ЗУ32

ведение садоводства
(код 13.2)

33

1156

63:17:0801003:135:ЗУ33

ведение садоводства
(код 13.2)

34

1170

63:17:0801003:135:ЗУ34

ведение садоводства
(код 13.2)

раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135

6

35

868

63:17:0801003:135:ЗУ35

ведение садоводства
(код 13.2)

36

882

63:17:0801003:135:ЗУ36

ведение садоводства
(код 13.2)

37

1160

63:17:0801003:135:ЗУ37

ведение садоводства
(код 13.2)

38

1167

63:17:0801003:135:ЗУ38

ведение садоводства
(код 13.2)

39

1171

63:17:0801003:135:ЗУ39

ведение садоводства
(код 13.2)

40

1181

63:17:0801003:135:ЗУ40

ведение садоводства
(код 13.2)

41

1151

63:17:0801003:135:ЗУ41

ведение садоводства
(код 13.2)

42

1178

63:17:0801003:135:ЗУ42

ведение садоводства
(код 13.2)

43

853

63:17:0801003:135:ЗУ43

ведение садоводства
(код 13.2)

44

913

63:17:0801003:135:ЗУ44

ведение садоводства
(код 13.2)

45

1099

63:17:0801003:135:ЗУ45

ведение садоводства
(код 13.2)

46

1105

63:17:0801003:135:ЗУ46

ведение садоводства
(код 13.2)

47

1054

63:17:0801003:135:ЗУ47

ведение садоводства
(код 13.2)

48

1094

63:17:0801003:135:ЗУ48

ведение садоводства
(код 13.2)

49

1064

63:17:0801003:135:ЗУ49

ведение садоводства
(код 13.2)

50

1103

63:17:0801003:135:ЗУ50

ведение садоводства
(код 13.2)

51

1046

63:17:0801003:135:ЗУ51

ведение садоводства
(код 13.2)

52

1157

63:17:0801003:135:ЗУ52

ведение садоводства
(код 13.2)

раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135

7

ведение садоводства
(код 13.2)

53

911

63:17:0801003:135:ЗУ53

54

875

63:17:0801003:135:ЗУ54

55

1149

63:17:0801003:135:ЗУ55

56

1134

63:17:0801003:135:ЗУ56

ведение садоводства
(код 13.2)

57

1158

63:17:0801003:135:ЗУ57

ведение садоводства
(код 13.2)

58

1046

63:17:0801003:135:ЗУ58

ведение садоводства
(код 13.2)

59

1099

63:17:0801003:135:ЗУ59

ведение садоводства
(код 13.2)

60

1040

63:17:0801003:135:ЗУ60

ведение садоводства
(код 13.2)

61

1103

63:17:0801003:135:ЗУ61

ведение садоводства
(код 13.2)

62

1067

63:17:0801003:135:ЗУ62

ведение садоводства
(код 13.2)

63

865

63:17:0801003:135:ЗУ63

ведение садоводства
(код 13.2)

коммунальное
обслуживание
(код 3.1)
благоустройство
территории
(код 12.0.2)

раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
раздел земельного участка с
кадастровым номером
63:17:0801003:135
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Таблица № 2

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.
Система координат МСК-63
№ точки
н1
н2
н3
н4
н5
н1
н5
н4
н6
н7
н8
н9
н5
н8
н7
н10
н11
н12
н13
н14
н8
н13
н12
н15
н16
н17
н18
н13
н17
н16
н19
н20
н21
н17
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28

X
63:17:0801003:135:ЗУ1
386517,69
386519,48
386504,93
386500,38
386501,32
386517,69
63:17:0801003:135:ЗУ2
386501,32
386500,38
386484,68
386471,95
386477,09
386495,85
386501,32
63:17:0801003:135:ЗУ3
386477,09
386471,95
386463,36
386444,48
386441,29
386451,91
386463,21
386477,09
63:17:0801003:135:ЗУ4
386451,91
386441,29
386425,36
386412,14
386427,69
386431,93
386451,91
63:17:0801003:135:ЗУ5
386427,69
386412,14
386407,71
386392,37
386411,97
386427,69
63:17:0801003:135:ЗУ6
386526,22
386534,70
386543,82
386510,94
386480,75
386452,73
386423,44

Y
1393751,39
1393782,67
1393782,76
1393782,05
1393750,54
1393751,39
1393750,54
1393782,05
1393779,88
1393776,56
1393746,43
1393750,25
1393750,54
1393746,43
1393776,56
1393774,60
1393767,29
1393766,00
1393737,89
1393743,60
1393746,43
1393737,89
1393766,00
1393758,03
1393749,55
1393724,76
1393727,79
1393737,89
1393724,76
1393749,55
1393746,58
1393734,97
1393713,58
1393724,76
1393742,82
1393891,35
1394058,05
1394059,21
1394057,37
1394054,90
1394050,20

9

н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н22

386394,56
386362,76
386357,68
386326,12
386299,40
386273,64
386250,39
386225,93
386200,94
386246,64
386249,66
386302,46
386304,43
386356,33
386357,31
386410,71
386436,60
386466,19
386496,99
386526,22

1394042,81
1394032,53
1394030,64
1394018,95
1394006,87
1393990,83
1393974,87
1393955,67
1393934,58
1393881,69
1393878,41
1393821,31
1393819,12
1393760,99
1393759,91
1393701,63
1393720,06
1393735,02
1393741,30
1393742,82

н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
н58
н59
н60
н61
н62
н63
н64
н65
н66
н67
н68
н69
н70
н71
н72
н73
н74
н75
н76
н77
н78

386530,80
386532,68
386534,33
386511,06
386504,42
386481,42
386467,99
386453,84
386431,54
386425,27
386399,66
386397,06
386365,71
386360,81
386333,78
386329,54
386303,65
386299,38
386278,57
386266,75
386255,72
386236,25
386231,61
386213,70
386233,62
386256,17
386275,93
386301,79
386313,99
386325,88
386338,84

1393984,81
1394019,26
1394049,38
1394050,20
1394049,80
1394048,39
1394047,21
1394045,96
1394042,39
1394041,38
1394034,83
1394034,16
1394024,03
1394022,20
1394012,19
1394010,62
1393998,91
1393996,26
1393983,30
1393975,18
1393967,61
1393952,33
1393948,69
1393933,57
1393910,61
1393884,63
1393901,01
1393920,78
1393929,15
1393936,38
1393943,75

10

н79
н80
н81
н82
н83
н84
н85
н86
н48

386354,57
386384,48
386414,94
386444,08
386447,08
386475,08
386504,97
386507,99
386530,80

1393950,50
1393961,90
1393971,74
1393978,69
1393979,39
1393982,89
1393985,44
1393985,68
1393984,81

н87
н88
н89
н90
н91
н92
н93
н94
н95
н96
н97
н98
н99
н100
н101
н102
н103
н104
н105
н106
н107
н108
н109
н110
н111
н112
н113
н114
н115
н116
н117
н118
н119
н120
н87

386526,72
386528,60
386530,31
386508,18
386502,14
386478,86
386463,61
386448,67
386425,62
386419,01
386389,47
386388,18
386354,65
386351,01
386342,90
386327,40
386318,91
386316,79
386303,89
386285,75
386278,84
386262,29
386283,46
386306,77
386325,02
386350,31
386361,52
386377,92
386407,77
386438,59
386470,67
386487,29
386503,36
386510,52
386526,72

1393910,30
1393944,61
1393975,82
1393976,67
1393976,18
1393974,30
1393972,39
1393970,52
1393965,14
1393963,60
1393954,17
1393953,68
1393940,90
1393939,29
1393935,70
1393926,88
1393921,61
1393920,16
1393911,31
1393897,23
1393891,87
1393878,01
1393855,12
1393829,90
1393845,01
1393863,79
1393870,86
1393880,14
1393890,95
1393900,50
1393907,61
1393909,11
1393910,65
1393910,97
1393910,30

н121
н122
н123
н124
н125
н126

386522,42
386524,41
386526,23
386510,54
386502,94
386488,12

1393834,15
1393868,98
1393901,31
1393901,96
1393901,57
1393900,15

11

н127
н128
н129
н130
н131
н132
н133
н134
н135
н136
н137
н138
н139
н140
н141
н142
н143
н144
н145
н146
н147
н121
н1
н2
н148
н149
н150
н151
н152
н153
н154
н155
н156
н20
н21
н17
н18
н13
н14
н8
н9
н5
н1
н19
н155
н156
н20
н19
н15

386472,05
386471,89
386440,90
386435,56
386410,64
386398,08
386381,69
386366,14
386364,40
386355,40
386334,10
386330,58
386312,82
386334,40
386357,62
386374,93
386397,87
386421,84
386447,80
386475,73
386503,77
386522,42
386517,69
386519,48
386521,91
386504,33
386478,35
386452,45
386450,23
386427,39
386405,05
386381,50
386363,63
386392,37
386411,97
386427,69
386431,93
386451,91
386463,21
386477,09
386495,85
386501,32
386517,69
63:17:0801003:135:ЗУ7
386407,71
386381,50
386363,63
386392,37
386407,71
63:17:0801003:135:ЗУ8
386425,36

1393898,70
1393898,66
1393891,79
1393890,14
1393882,42
1393877,87
1393871,94
1393863,13
1393862,04
1393856,36
1393840,54
1393837,93
1393823,23
1393799,06
1393773,06
1393786,59
1393803,04
1393815,42
1393824,05
1393830,45
1393834,53
1393834,15
1393751,39
1393782,67
1393825,15
1393825,52
1393821,74
1393815,88
1393815,37
1393807,78
1393796,58
1393780,13
1393766,34
1393734,97
1393713,58
1393724,76
1393727,79
1393737,89
1393743,60
1393746,43
1393750,25
1393750,54
1393751,39
1393746,58
1393780,13
1393766,34
1393734,97
1393746,58
1393758,03

12

н154
н155
н19
н16
н15
н12
н11
н153
н154
н15
н12
н10
н151
н152
н153
н11
н10
н6
н150
н151
н10
н7
н6
н3
н149
н150
н6
н4
н3
н2
н148
н149
н3
н2
н121
н122
н157
н158
н147
н121
н147
н158
н159
н146
н147

386405,05
1393796,58
386381,50
1393780,13
386407,71
1393746,58
386412,14
1393749,55
386425,36
1393758,03
63:17:0801003:135:ЗУ9
386441,29
1393766,00
386444,48
1393767,29
386427,39
1393807,78
386405,05
1393796,58
386425,36
1393758,03
386441,29
1393766,00
63:17:0801003:135:ЗУ10
386463,36
1393774,60
386452,45
1393815,88
386450,23
1393815,37
386427,39
1393807,78
386444,48
1393767,29
386463,36
1393774,60
63:17:0801003:135:ЗУ11
386484,68
1393779,88
386478,35
1393821,74
386452,45
1393815,88
386463,36
1393774,60
386471,95
1393776,56
386484,68
1393779,88
63:17:0801003:135:ЗУ12
386504,93
1393782,76
386504,33
1393825,52
386478,35
1393821,74
386484,68
1393779,88
386500,38
1393782,05
386504,93
1393782,76
63:17:0801003:135:ЗУ13
386519,48
1393782,67
386521,91
1393825,15
386504,33
1393825,52
386504,93
1393782,76
386519,48
1393782,67
63:17:0801003:135:ЗУ14
386522,42
1393834,15
386524,41
1393868,98
386510,12
1393869,59
386502,92
1393868,96
386503,77
1393834,53
386522,42
1393834,15
63:17:0801003:135:ЗУ15
386503,77
1393834,53
386502,92
1393868,96
386473,16
1393865,31
386475,73
1393830,45
386503,77
1393834,53

13

н146
н159
н160
н145
н146
н145
н160
н161
н144
н145
н144
н161
н162
н143
н144
н143
н162
н163
н142
н143
н142
н163
н140
н141
н142
н163
н137
н138
н139
н140
н163
н162
н135
н136
н137
н163
н162
н161
н132
н133
н134
н135
н162
н161

63:17:0801003:135:ЗУ16
386475,73
1393830,45
386473,16
1393865,31
386442,10
1393858,82
386447,80
1393824,05
386475,73
1393830,45
63:17:0801003:135:ЗУ17
386447,80
1393824,05
386442,10
1393858,82
386409,61
1393848,76
386421,84
1393815,42
386447,80
1393824,05
63:17:0801003:135:ЗУ18
386421,84
1393815,42
386409,61
1393848,76
386379,55
1393832,93
386397,87
1393803,04
386421,84
1393815,42
63:17:0801003:135:ЗУ19
386397,87
1393803,04
386379,55
1393832,93
386353,36
1393814,75
386374,93
1393786,59
386397,87
1393803,04
63:17:0801003:135:ЗУ20
386374,93
1393786,59
386353,36
1393814,75
386334,40
1393799,06
386357,62
1393773,06
386374,93
1393786,59
63:17:0801003:135:ЗУ21
386353,36
1393814,75
386334,10
1393840,54
386330,58
1393837,93
386312,82
1393823,23
386334,40
1393799,06
386353,36
1393814,75
63:17:0801003:135:ЗУ22
386379,55
1393832,93
386364,40
1393862,04
386355,40
1393856,36
386334,10
1393840,54
386353,36
1393814,75
386379,55
1393832,93
63:17:0801003:135:ЗУ23
386409,61
1393848,76
386398,08
1393877,87
386381,69
1393871,94
386366,14
1393863,13
386364,40
1393862,04
386379,55
1393832,93
386409,61
1393848,76

14

н160
н130
н131
н132
н161
н160
н159
н128
н129
н130
н160
н159
н158
н125
н126
н127
н128
н159
н158
н122
н123
н124
н125
н158
н157
н122
н87
н88
н164
н165
н119
н120
н87
н119
н165
н166
н117
н118
н119
н117
н166
н167
н116
н117

63:17:0801003:135:ЗУ24
386442,10
1393858,82
386435,56
1393890,14
386410,64
1393882,42
386398,08
1393877,87
386409,61
1393848,76
386442,10
1393858,82
63:17:0801003:135:ЗУ25
386473,16
1393865,31
386471,89
1393898,66
386440,90
1393891,79
386435,56
1393890,14
386442,10
1393858,82
386473,16
1393865,31
63:17:0801003:135:ЗУ26
386502,92
1393868,96
386502,94
1393901,57
386488,12
1393900,15
386472,05
1393898,70
386471,89
1393898,66
386473,16
1393865,31
386502,92
1393868,96
63:17:0801003:135:ЗУ27
386524,41
1393868,98
386526,23
1393901,31
386510,54
1393901,96
386502,94
1393901,57
386502,92
1393868,96
386510,12
1393869,59
386524,41
1393868,98
63:17:0801003:135:ЗУ28
386526,72
1393910,30
386528,60
1393944,61
386511,22
1393945,31
386502,35
1393944,56
386503,36
1393910,65
386510,52
1393910,97
386526,72
1393910,30
63:17:0801003:135:ЗУ29
386503,36
1393910,65
386502,35
1393944,56
386466,00
1393941,72
386470,67
1393907,61
386487,29
1393909,11
386503,36
1393910,65
63:17:0801003:135:ЗУ30
386470,67
1393907,61
386466,00
1393941,72
386431,68
1393934,82
386438,59
1393900,50
386470,67
1393907,61
63:17:0801003:135:ЗУ31

15

н116
н167
н168
н115
н116
н115
н168
н169
н114
н115
н114
н169
н170
н112
н113
н114
н112
н170
н171
н111
н112
н111
н171
н109
н110
н111
н171
н106
н107
н108
н109
н171
н170
н104
н105
н106
н171
н170
н169
н100
н101
н102
н103
н104
н170

386438,59
1393900,50
386431,68
1393934,82
386397,16
1393923,65
386407,77
1393890,95
386438,59
1393900,50
63:17:0801003:135:ЗУ32
386407,77
1393890,95
386397,16
1393923,65
386363,61
1393911,41
386377,92
1393880,14
386407,77
1393890,95
63:17:0801003:135:ЗУ33
386377,92
1393880,14
386363,61
1393911,41
386332,94
1393893,75
386350,31
1393863,79
386361,52
1393870,86
386377,92
1393880,14
63:17:0801003:135:ЗУ34
386350,31
1393863,79
386332,94
1393893,75
386303,70
1393872,43
386325,02
1393845,01
386350,31
1393863,79
63:17:0801003:135:ЗУ35
386325,02
1393845,01
386303,70
1393872,43
386283,46
1393855,12
386306,77
1393829,90
386325,02
1393845,01
63:17:0801003:135:ЗУ36
386303,70
1393872,43
386285,75
1393897,23
386278,84
1393891,87
386262,29
1393878,01
386283,46
1393855,12
386303,70
1393872,43
63:17:0801003:135:ЗУ37
386332,94
1393893,75
386316,79
1393920,16
386303,89
1393911,31
386285,75
1393897,23
386303,70
1393872,43
386332,94
1393893,75
63:17:0801003:135:ЗУ38
386363,61
1393911,41
386351,01
1393939,29
386342,90
1393935,70
386327,40
1393926,88
386318,91
1393921,61
386316,79
1393920,16
386332,94
1393893,75

16

н169
н168
н98
н99
н100
н169
н168
н167
н95
н96
н97
н98
н168
н167
н166
н93
н94
н95
н167
н166
н165
н91
н92
н93
н166
н165
н88
н89
н90
н91
н165
н164
н88
н48
н49
н172
н85
н86
н48
н85
н172
н173
н84
н85

386363,61
1393911,41
63:17:0801003:135:ЗУ39
386397,16
1393923,65
386388,18
1393953,68
386354,65
1393940,90
386351,01
1393939,29
386363,61
1393911,41
386397,16
1393923,65
63:17:0801003:135:ЗУ40
386431,68
1393934,82
386425,62
1393965,14
386419,01
1393963,60
386389,47
1393954,17
386388,18
1393953,68
386397,16
1393923,65
386431,68
1393934,82
63:17:0801003:135:ЗУ41
386466,00
1393941,72
386463,61
1393972,39
386448,67
1393970,52
386425,62
1393965,14
386431,68
1393934,82
386466,00
1393941,72
63:17:0801003:135:ЗУ42
386502,35
1393944,56
386502,14
1393976,18
386478,86
1393974,30
386463,61
1393972,39
386466,00
1393941,72
386502,35
1393944,56
63:17:0801003:135:ЗУ43
386528,60
1393944,61
386530,31
1393975,82
386508,18
1393976,67
386502,14
1393976,18
386502,35
1393944,56
386511,22
1393945,31
386528,60
1393944,61
63:17:0801003:135:ЗУ44
386530,80
1393984,81
386532,68
1394019,26
386505,39
1394019,97
386504,97
1393985,44
386507,99
1393985,68
386530,80
1393984,81
63:17:0801003:135:ЗУ45
386504,97
1393985,44
386505,39
1394019,97
386471,46
1394016,98
386475,08
1393982,89
386504,97
1393985,44
63:17:0801003:135:ЗУ46

17

н84
н173
н174
н82
н83
н84
н82
н174
н175
н81
н82
н81
н175
н176
н80
н81
н80
н176
н177
н79
н80
н79
н177
н178
н77
н78
н79
н76
н77
н178
н179
н75
н76
н75
н179
н180
н74
н75
н74
н180
н72
н73
н74
н180

386475,08
1393982,89
386471,46
1394016,98
386437,76
1394011,76
386444,08
1393978,69
386447,08
1393979,39
386475,08
1393982,89
63:17:0801003:135:ЗУ47
386444,08
1393978,69
386437,76
1394011,76
386405,75
1394003,83
386414,94
1393971,74
386444,08
1393978,69
63:17:0801003:135:ЗУ48
386414,94
1393971,74
386405,75
1394003,83
386373,65
1393993,17
386384,48
1393961,90
386414,94
1393971,74
63:17:0801003:135:ЗУ49
386384,48
1393961,90
386373,65
1393993,17
386343,62
1393982,10
386354,57
1393950,50
386384,48
1393961,90
63:17:0801003:135:ЗУ50
386354,57
1393950,50
386343,62
1393982,10
386312,26
1393967,45
386325,88
1393936,38
386338,84
1393943,75
386354,57
1393950,50
63:17:0801003:135:ЗУ51
386313,99
1393929,15
386325,88
1393936,38
386312,26
1393967,45
386283,72
1393949,44
386301,79
1393920,78
386313,99
1393929,15
63:17:0801003:135:ЗУ52
386301,79
1393920,78
386283,72
1393949,44
386255,17
1393927,91
386275,93
1393901,01
386301,79
1393920,78
63:17:0801003:135:ЗУ53
386275,93
1393901,01
386255,17
1393927,91
386233,62
1393910,61
386256,17
1393884,63
386275,93
1393901,01
63:17:0801003:135:ЗУ54
386255,17
1393927,91

18

н69
н70
н71
н72
н180
н179
н67
н68
н69
н180
н179
н178
н65
н66
н67
н179
н178
н177
н62
н63
н64
н65
н178
н177
н176
н60
н61
н62
н177
н176
н175
н58
н59
н60
н176
н175
н174
н56
н57
н58
н175
н174
н173
н54
н55

386236,25
1393952,33
386231,61
1393948,69
386213,70
1393933,57
386233,62
1393910,61
386255,17
1393927,91
63:17:0801003:135:ЗУ55
386283,72
1393949,44
386266,75
1393975,18
386255,72
1393967,61
386236,25
1393952,33
386255,17
1393927,91
386283,72
1393949,44
63:17:0801003:135:ЗУ56
386312,26
1393967,45
386299,38
1393996,26
386278,57
1393983,30
386266,75
1393975,18
386283,72
1393949,44
386312,26
1393967,45
63:17:0801003:135:ЗУ57
386343,62
1393982,10
386333,78
1394012,19
386329,54
1394010,62
386303,65
1393998,91
386299,38
1393996,26
386312,26
1393967,45
386343,62
1393982,10
63:17:0801003:135:ЗУ58
386373,65
1393993,17
386365,71
1394024,03
386360,81
1394022,20
386333,78
1394012,19
386343,62
1393982,10
386373,65
1393993,17
63:17:0801003:135:ЗУ59
386405,75
1394003,83
386399,66
1394034,83
386397,06
1394034,16
386365,71
1394024,03
386373,65
1393993,17
386405,75
1394003,83
63:17:0801003:135:ЗУ60
386437,76
1394011,76
386431,54
1394042,39
386425,27
1394041,38
386399,66
1394034,83
386405,75
1394003,83
386437,76
1394011,76
63:17:0801003:135:ЗУ61
386471,46
1394016,98
386467,99
1394047,21
386453,84
1394045,96

19

н56
н174
н173
н172
н52
н53
н54
н173
н172
н49
н50
н51
н52
н172
н49

386431,54
1394042,39
386437,76
1394011,76
386471,46
1394016,98
63:17:0801003:135:ЗУ62
386505,39
1394019,97
386504,42
1394049,80
386481,42
1394048,39
386467,99
1394047,21
386471,46
1394016,98
386505,39
1394019,97
63:17:0801003:135:ЗУ63
386532,68
1394019,26
386534,33
1394049,38
386511,06
1394050,20
386504,42
1394049,80
386505,39
1394019,97
386532,68
1394019,26

Таблица № 3

Ведомость координат поворотных точек красных линий.
Система координат МСК-63
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1

Y
386526,22
386534,70
386543,82
386510,94
386480,75
386452,73
386423,44
386394,56
386362,76
386357,68
386326,12
386299,40
386273,64
386250,39
386225,93
386200,94
386246,64
386249,66
386302,46
386304,43
386356,33
386357,31
386410,71
386436,60
386466,19
386496,99
386526,22

Х
1393742,82
1393891,35
1394058,05
1394059,21
1394057,37
1394054,90
1394050,20
1394042,81
1394032,53
1394030,64
1394018,95
1394006,87
1393990,83
1393974,87
1393955,67
1393934,58
1393881,69
1393878,41
1393821,31
1393819,12
1393760,99
1393759,91
1393701,63
1393720,06
1393735,02
1393741,30
1393742,82

27
28

386530,80
386532,68

1393984,81
1394019,26

20

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
27

386534,33
386511,06
386504,42
386481,42
386467,99
386453,84
386431,54
386425,27
386399,66
386397,06
386365,71
386360,81
386333,78
386329,54
386303,65
386299,38
386278,57
386266,75
386255,72
386236,25
386231,61
386213,70
386233,62
386256,17
386275,93
386301,79
386313,99
386325,88
386338,84
386354,57
386384,48
386414,94
386444,08
386447,08
386475,08
386504,97
386507,99
386530,80

1394049,38
1394050,20
1394049,80
1394048,39
1394047,21
1394045,96
1394042,39
1394041,38
1394034,83
1394034,16
1394024,03
1394022,20
1394012,19
1394010,62
1393998,91
1393996,26
1393983,30
1393975,18
1393967,61
1393952,33
1393948,69
1393933,57
1393910,61
1393884,63
1393901,01
1393920,78
1393929,15
1393936,38
1393943,75
1393950,50
1393961,90
1393971,74
1393978,69
1393979,39
1393982,89
1393985,44
1393985,68
1393984,81

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

386526,72
386528,60
386530,31
386508,18
386502,14
386478,86
386463,61
386448,67
386425,62
386419,01
386389,47
386388,18
386354,65

1393910,30
1393944,61
1393975,82
1393976,67
1393976,18
1393974,30
1393972,39
1393970,52
1393965,14
1393963,60
1393954,17
1393953,68
1393940,90

21

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
66

386351,01
386342,90
386327,40
386318,91
386316,79
386303,89
386285,75
386278,84
386262,29
386283,46
386306,77
386325,02
386350,31
386361,52
386377,92
386407,77
386438,59
386470,67
386487,29
386503,36
386510,52
386526,72

1393939,29
1393935,70
1393926,88
1393921,61
1393920,16
1393911,31
1393897,23
1393891,87
1393878,01
1393855,12
1393829,90
1393845,01
1393863,79
1393870,86
1393880,14
1393890,95
1393900,50
1393907,61
1393909,11
1393910,65
1393910,97
1393910,30

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
100

386522,42
386524,41
386526,23
386510,54
386502,94
386488,12
386472,05
386471,89
386440,90
386435,56
386410,64
386398,08
386381,69
386366,14
386364,40
386355,40
386334,10
386330,58
386312,82
386334,40
386357,62
386374,93
386397,87
386421,84
386447,80
386475,73
386503,77
386522,42

1393834,15
1393868,98
1393901,31
1393901,96
1393901,57
1393900,15
1393898,70
1393898,66
1393891,79
1393890,14
1393882,42
1393877,87
1393871,94
1393863,13
1393862,04
1393856,36
1393840,54
1393837,93
1393823,23
1393799,06
1393773,06
1393786,59
1393803,04
1393815,42
1393824,05
1393830,45
1393834,53
1393834,15

22

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
127

386517,69
386519,48
386521,91
386504,33
386478,35
386452,45
386450,23
386427,39
386405,05
386381,50
386363,63
386392,37
386411,97
386427,69
386431,93
386451,91
386463,21
386477,09
386495,85
386501,32
386517,69

1393751,39
1393782,67
1393825,15
1393825,52
1393821,74
1393815,88
1393815,37
1393807,78
1393796,58
1393780,13
1393766,34
1393734,97
1393713,58
1393724,76
1393727,79
1393737,89
1393743,60
1393746,43
1393750,25
1393750,54
1393751,39

23

4. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

27

Таблица образуемых земельных участков
Номер ЗУ
ЗУ1
ЗУ2
ЗУ3
ЗУ4
ЗУ5
ЗУ6
ЗУ7
ЗУ8
ЗУ9
ЗУ10
ЗУ11
ЗУ12
ЗУ13
ЗУ14
ЗУ15
ЗУ16
ЗУ17
ЗУ18
ЗУ19
ЗУ20
ЗУ21
ЗУ22
ЗУ23

Площадь,
кв. м.
1019
1017
1131
1015
1004
1008
1119
1054
1158
1079
1070
1164
1117
1058
1131
1137
1160
1183
1174
1177
1167
1170
1186

Номер ЗУ
ЗУ24
ЗУ25
ЗУ26
ЗУ27
ЗУ28
ЗУ29
ЗУ30
ЗУ31
ЗУ32
ЗУ33
ЗУ34
ЗУ35
ЗУ36
ЗУ37
ЗУ38
ЗУ39
ЗУ40
ЗУ41
ЗУ42
ЗУ43
ЗУ44
ЗУ45
ЗУ46

Площадь,
кв. м.
1174
1158
1156
1176
1177
1168
1170
1164
1074
1066
1166
1132
1111
1038
1026
1088
1147
1147
1114
1103
1038
1132
1095

Номер ЗУ
ЗУ47
ЗУ48
ЗУ49
ЗУ50
ЗУ51
ЗУ52
ЗУ53
ЗУ54
ЗУ55
ЗУ56
ЗУ57
ЗУ58
ЗУ59
ЗУ60
ЗУ61
ЗУ62
ЗУ63
ЗУ64
ЗУ65
ЗУ66
ЗУ67

проезд
проезд
проезд
проезд
проезд

Площадь,
кв. м.
1114
1071
1111
1126
1072
1145
1094
1111
1088
1083
1100
1061
1127
1106
1030
1072
1597
2322
2815
2027
1676

Примечание: номера участков и значения площадей при подготовке
Документации по планировке территории могут меняться. Указанные данные
являются предварительными.

4. Вид и наименование планируемого к
размещению объекта капитального
строительства, его основные
характеристики

5. Населенные пункты, поселения,
городские округа, муниципальные районы,
в отношении территорий которых
осуществляется подготовка документации
по планировке территории
6. Состав документации по планировке
территории

(местоположение объектов капитального
строительства не будет проектироваться в
рамках данной документации по
планировке территории (в дальнейшем
собственники земельных участков
индивидуального жилищного строительства
будут осуществлять застройку
самостоятельно земельных участков
самостоятельно))
п. Чапаевка сельского поселения
Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области
Том 1. Основная часть проекта планировки
территории. Положения в текстовой форме.
Чертежи.
Том 2. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная
записка. Чертежи.
Том 3. Проект межевания территории.

Дополнительные сведения по объекту

Не имеет

Требования к выполнению работ:

Инженерно-геодезические изыскания выполнить
в соответствии с требованием нормативной
документации. Топографическая съёмка участка
в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5
м, с подземными сооружениями и составление
совмещенного
плана в масштабе 1:500 в
границах участка на 79260 кв. м.

Состав, форма и сроки предоставления Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий должен содержать
отчетной документации
разделы и сведения в соответствии с пунктами
4.39,
5.1.23,
СП
47.13330.2016.
Сроки
предоставления
отчётной
документации,
определяются заказчиком.

Инженерно-экологические изыскания
Перечень данных и
требований к объекту
капитального
строительства
1
1. Общие данные
1.1 Наименование
объекта
1.2 Вид строительства
1.3 Основание для
выполнения изысканий
1.4 Вид инженерных
изысканий

Данные и требования к объекту капитального
строительства.
2
Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260
кв.м., РФ, Самарская область, Волжский район.
Проект планировки территории
Договор подряда.
Инженерно-экологические.

1.5 Срок выполнения
изысканий

Согласно календарному плану

1.6
Идентификационные
сведения о заказчике
1.7 Исполнитель
инженерных изысканий

Хведчик Д.Н.

1.8 Данные
предоставляемые
заказчиком
2. Основные данные и
требования к
инженерным
изысканиям.

ООО «БТИ-Гарант»
Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических
изысканиях (при наличии);
Заключение Управления Государственной охраны объектов
культурного наследия о возможности проведения земляных
работ на участке проектирования
Инженерные
изыскания
для
подготовки
проектной
документации выполнить в соответствии с требованиями с п.8
СП 47.13330.2012 «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ». В том
числе, материалы инженерно-экологических изысканий должны

содержать:
-оценку современного экологического состояния отдельных
компонентов природной среды и экосистем (включая оценку
химического загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов,
подземных и поверхностных вод промышленными объектами,
транспортными средствами, бытовыми отходами, наличие
особо охраняемых территорий) до начала строительства
объекта, их устойчивости к техногенным воздействиям и
способности к восстановлению;
- фоновые характеристики загрязнения;
- оценку физических воздействий (шума, электрических и
магнитных полей);
- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и
нежелательных экологических последствий инженернохозяйственной деятельности;
-разработку рекомендаций и (или) программы организации и
проведения локального экологического мониторинга на этапе
строительства и эксплуатации объекта.
3. Основные техникоэкономические
характеристики объекта

4. Основные требования
к отчётам

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м.
4.1 Отчётные материалы на электронном носителе (CD или
DVD диск) предоставить в 1 (одном) экземпляре.
Материалы, предоставляемые в электронном виде должны быть
выполнены в одном многостраничном файле (текстовая и
графическая часть с приложениями) в формате pdf, с подписями
и печатями. А также: графические материалы в формате *.dwg,
текстовые материалы – в формате *.doc
Схема расположения проектируемого объекта

5. Прилагаемые
документы

Инженерно-геологические изыскания

1.

Наименование объекта

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь
79 260 кв.м., РФ, Самарская область, Волжский
район.

2.

Местоположение объекта

РФ, Самарская область, Волжский район.

10.

Основание для
выполнения работ
Вид градостроительной
деятельности
Этап выполнения
инженерных изысканий
Сведения о сроках
выполнения работ по ИИ,
проектирования и
эксплуатации объекта
Идентификационные
сведения о заказчике
Идентификационные
сведения об исполнителе
Краткая техническая
характеристика объекта,
включая размеры
проектируемых зданий и
сооружений
Идентификационные
сведения об объекте

11.

Цели и задачи ИИ

12.

Перечень нормативных
правовых актов,
нормативной
документации, в
соответствии с
требованиями которых
необходимо выполнять
ИИ

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Договор подряда.
Строительство
Проект планировки территории

Согласно календарному плану договора.
Хведчик Д.Н.
ООО «БТИ-Гарант»
Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь
79 260 кв.м.
Земельный участок под строительство ИЖС
(коттеджный поселок)
Инженерные изыскания выполнить в объеме,
необходимом для прохождения экспертизы (объем
необходимых изысканий определить с учетом
строительной готовности объектов)
Инженерно-геологические изыскания
ИИ выполнить на основании следующего перечня
нормативных правовых актов, нормативной
документации и ЛНД Компании:


Перечень видов инженерных изысканий,
утвержденный постановлением Правительства
РФ от 19.01.2006 № 20;



Положение о выполнении инженерных
изысканий для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
утвержденное постановлением Правительства
РФ от 19.01.2006 № 20;



СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»



СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
(обязательные разделы согласно Постановлению
Правительства от 4 июля 2020 года № 985);



СП 11-105 «Инженерно-геологические
изыскания для строительства»;

Инженерно-геологические изыскания.

13.

Виды инженерных
изысканий

1. Инженерно-геологические изыскания должны
обеспечивать комплексное изучение инженерногеологических условий района проектируемого
строительства, включая 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 инженерной защиты
объекта строительства и охраны окружающей
среды.
2. В состав инженерно-геологических изысканий
входят:


сбор и обработка материалов изысканий и
исследований прошлых лет;
 рекогносцировочное обследование;
 проходка горных выработок;
 полевые исследования грунтов;
 гидрогеологические исследования;
 лабораторные исследования грунтов, подземных
и поверхностных вод;
 камеральная обработка материалов и
составление технического отчета (заключения).
3. Инженерно-геологические работы выполнить в
соответствии с требованиями СП 11-105,
СП 47.13330, СП 24.13330, требованиями раздела 5
СП 50-102 и другой действующей НД.

14.

Дополнительные
требования к выполнению
отдельных видов работ в
составе ИИ с учетом
отраслевой специфики
проектируемого здания
или сооружения (в случае,
если такие требования

1. Дополнительные исследования не требуются
2. Программу изысканий согласовать с
Заказчиком.
3. Выполненные полевые работы сдать по акту
ответственному представителю Заказчика.
5. В случае выявления в процессе полевых
изысканий сложных природных, техногенных
условий (в связи с недостаточной изученностью

15.

16.

предъявляются)

территории объекта строительства) или других
форс-мажорных ситуаций, которые могут
препятствовать выполнению работ, Исполнитель
полевых изысканий официальным обращением
должен поставить в известность Заказчика.

Требования о подготовке
предложений и
рекомендаций для
принятия решений по
организации инженерной
защиты территории,
зданий и сооружений от
опасных природных и
техногенных процессов и
устранению или
ослаблению их влияния
Требование о
необходимости научного
сопровождения ИИ (для
объектов повышенного
уровня ответственности, а
также для объектов
нормального уровня
ответственности,
строительство которых
планируется на
территории со сложными
природными и
техногенными условиями)
и проведения
дополнительных
исследований, не
предусмотренных
требованиями
нормативной
документации
обязательного применения
(в случае, если такое
требование
предъявляется)

На основании выполненных полевых изысканий
указать в отчете категорию 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 рекомендации для
принятия решений по организации инженерной
защиты территории, зданий и сооружений от
опасных природных и техногенных процессов и
устранению или ослаблению их влияния.

17.

Требования к составлению
прогноза изменения
природных условий

18.

Требования к составу,
форме и формату
предоставления

Отсутствует

В случае выявления в процессе полевых изысканий
сложных природных, техногенных условий в
составе отчета предоставить прогнозные изменения
природных условий, как при техногенном
воздействии, так и в нормальных условиях.
Для инженерно-геологических изысканий:
Выполнить качественный прогноз изменения
геологических условий, связанных со
строительством и эксплуатацией объекта.
Перечень материалов, предоставляемых в
результате работ:

результатов ИИ, порядку
их передачи Заказчику

1. Технический отчет
2. инженерно-геологические разрезы по площадке;
3. таблицы физико-механических свойств грунтов;
В заключение технического отчета должны быть
сформулированы рекомендации и предложения по
выбору принципа использования грунтов в качестве
оснований, даны рекомендации и предложения по
проведению последующих изысканий.
Требования к составу, форматам, порядку и
форме предоставления отчета по ИИ для
бумажного носителя и электронного вида,
количество экземпляров отчета.
1. Электронная копия передается на дисках
CD/DVD.
2. Отчетные материалы по ИИ должны
соответствовать требованиям технического задания,
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», Постановления Правительства РФ от
26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
3. Изыскательская продукция оформляется в виде
технического отчета, состоящего из пояснительной
записки, текстовой и графической частей и
приложений, которые должны соответствовать
требованиям ГОСТ 21.301-2014 и настоящего
технического задания.
4. Электронный вид технического отчета должен
соответствовать требованиям Постановления
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке
организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий».
5. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и
объёмах в соответствии с требованиями
Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1
СП 22.13330.2011, СП 11-102, СП 11-103,
СП 11-104, СП 11-105.
6. Экземпляры на бумажном носителе должны
передаваться Заказчику сброшюрованные в
альбомы.
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Мастеров и талантов сила

cтр. 4

противопаводковые учения

cтр. 5

прививочная кампания

добровольно и безопасно
В Волжский район на этой неделе поступило еще 900 доз вакцины «ГамКовидВак». По информации главного врача Волжской ЦРБ
Д.Н. Лисицы, на сегодняшний день
прививку от COVID-19 сделали уже
4290 жителей района.
Пункты вакцинации работают в
Стройкерамике, Южном городе,
Дубовом Умете, Петра Дубраве, Курумоче, Рощинском, Рождествено.
На днях в Волжскую ЦРБ поступили
три мобильных ФАПа, которые предназначены для профилактических и
лечебно-диагностических мероприятий. В период активной прививочной кампании они также будут использоваться как пункты вакцинации
населения от новой коронавирусной
инфекции, в том числе в селах с населением менее 100 человек.

весенняя уборка

стартовал месячник
по благоустройству

работа на результат
в рамках региональной недели депутат Государственной думы Александр Евсеевич Хинштейн
посетил Волжский район
визит
В рабочей поездке
приняли участие
глава района Евгений
Александрович Макридин,
заместитель главы
Наталья Юрьевна
Корякина, заместитель
председателя Собрания
Представителей
Волжского района
Надежда Александровна
Кузнецова.

Подъем-Михайловка

Здесь в торжественной обстановке депутат Государственной
думы и глава района открыли памятный знак в честь Героя Социалистического Труда С.А. Солкина.
Семен Алексеевич родился в
этом селе в 1925 году, окончил
здесь школу. В годы Великой Отечественной войны возглавлял передовую тракторную бригаду.
После окончания Куйбышевского
речного техникума работал механиком на судах Волжского объединенного речного пароходства,
затем стал капитаном-механиком
теплохода «Никополь». Он был
инициатором движения за повышение инженерной культуры эксплуатации флота. Его стараниями

ресурс машин и механизмов был
увеличен на 4000 часов. Почин
С.А. Солкина поддержали экипажи
375 судов. С 1974 года он трудился на судах смешанного плавания
типа «река-море» и на Тольяттинском судоремонтном заводе.
В 1966 г. Семен Алексеевич Солкин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, серебряной медалью ВДНХ СССР. В 1976
году за выдающиеся успехи наш
земляк был удостоен звания Героя
Социалистического Труда и стал
одним из трех героев труда советского времени в истории Волжского пароходства.
В торжественной церемонии открытия памятного знака на территории сельского воинского
мемориала приняли участие родственники Семена Алексеевича
– племянник Владимир Яковлевич и внучатый племянник Виктор
Валентинович Солкины, жители
Подъем-Михайловки. К сожалению, не смогла приехать из Тольятти дочь речника Людмила Семеновна Соболева. Это она в 2019
году обратилась к координатору
партпроекта «Единой России» «Историческая память» А.Е. Хинштейну с просьбой увековечить память
отца в родном селе. Александр Евсеевич поддержал эту инициативу,
и теперь здесь установлен памятный знак. Как отметил глава района
Е.А. Макридин, это знак уважения к
знаменитому речнику-новатору, с
которого нужно брать пример.

Сухая вязовка

Участники рабочей поездки ознакомились с ходом капитального ремонта здания ДК «Колос»,
средства на который привлечены в
рамках нацпроекта «Культура» при
содействии А.Е. Хинштейна. Срок
окончания работ – ноябрь нынешнего года, хотя строители обещают
управиться в августе.
Двухэтажное здание 1975 года
постройки ни разу не подвергалось
капремонту.
Экскурсию по объекту провели
глава сельского поселения Сухая
Вязовка С.А. Петрова, директор
МБУК «Колос» С.С. Багрянцева и
представитель подрядной организации.
На сегодня в ДК уже выполнены
комплексные работы по демонтажу, штукатурке и шпатлевке стен,
ведется монтаж системы освещения, завезены противопожарные
двери, подвесные потолки.
Депутат также побывал и в расположенной недалеко от Дома
культуры церкви во имя великомученика Димитрия Солунского,
зарегистрированной в Сводном
списке выявленных объектов культурного наследия Самарской области.
В рамках проекта «Историческая
память» ВПП «Единая Россия» при
содействии А.Е. Хинштейна на проект реставрации храма выделено
2,2 млн руб. Зданию необходимы
укрепление фундамента и восстановление внутренних интерьеров.

В Сухой Вязовке народный избранник и глава района почтили
память жителей поселения, погибших в годы Великой Отечественной
войны, и возложили цветы к памятнику.

Дубовый Умет

Здесь Александр Евсеевич и
Евгений Александрович приняли участие сразу в нескольких мероприятиях. Торжественно открыли мемориальную доску на фасаде
здания местной школы в честь героя Великой Отечественной войны,
участника Сталинградской битвы и
бельгийского движения Сопротивления И.А. Кулькова. Иван Александрович Кульков – уроженец этого
села, после окончания курсов авиационных стрелков-радистов в годы Великой Отечественной войны
участвовал в боях под Сталинградом. Весной 1942 года летчик бомбардировочной авиации был сбит
над вражеской территорией, его
записали в пропавшие без вести, но он выжил и раненый попал в
плен. Три раза бежал из бельгийского лагеря для военнопленных
Винтерслаг под Льежем, попал в
один из местных партизанских отрядов. Вместе с бельгийскими антифашистами волжанин участвовал в диверсионной работе против
гитлеровцев, во время налета на
комендатуру был тяжело ранен и
погиб вдалеке от Родины.
(Окончание на стр. 3)

Он пройдет с 1 по 30 апреля 2021
года во всех поселениях района.
За этот период предстоит убрать
накопившийся за зиму мусор, привести в порядок парки, памятные
места, дворы, территории социальных объектов, детские и спортивные площадки, элементы благоустройства, произвести побелку
стволов деревьев и окраску бордюров, чтобы к майским праздникам вид населенных пунктов радовал жителей и гостей Волжского
района. В этом году также запланировано проведение субботника
с участием жителей, естественно, с
соблюдением социального дистанцирования и масочного режима.
После субботников (конец апреля – начало мая) планируется начать посадку деревьев и цветов.

Вниманию населения

ИЗМЕНения в работе
ПЕРЕПРАВЫ
По информации Самарского
речного пассажирского предприятия, в связи с тяжелой ледовой
обстановкой изменилось расписание движения судов на воздушной подушке по маршруту «Самара
- Рождествено». Теперь переправа
работает только в светлое время
суток, а интервал движения судов
увеличен. Если ситуация с ледовой
обстановкой ухудшится, движение
судов на воздушной подушке будет
временно приостановлено.
Тел. для справок
8-917-011-42-21.
Будьте внимательны
при планировании поездки!

всероссийская декада
подписки
на II полугодие 2021 года
Cамая низкая цена
на районную газету –
с 5 по 15 апрелЯ:
541 руб. 38 коп.

Для ветеранов, участников ВОВ и
инвалидов – 468 руб. 06 коп.
Индекс – П2984.
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В образовательном центре №1 Кошелев-Парка прошел пробный экзамен по русскому языку

Губернатор Самарской
области призвал депутатов
выйти с законодательной
инициативой ужесточить
ответственность за
управление транспортным
средством в состоянии
алкогольного опьянения.
В прошлом году всего на территории Самарской области зарегистрировано 3237 дорожнотранспортных происшествий, в
результате которых 318 человек
погибли и 4136 получили ранения. Водителями с признаками
опьянения совершено 255 ДТП, в
которых погибли 70 и ранены 337
человек. Зарегистрировано 420
аварий с участием детей, среди
которых 17 погибли, еще 466 –
были ранены.
Д.И. Азаров предложил увеличить суммы административных
штрафов, максимальный срок
лишения прав и ужесточить уголовную ответственность за ДТП,
совершенные по вине пьяных водителей. С такой инициативой
глава региона вышел к депутатам регионального парламента на
очередном заседании во вторник,
30 марта.
«В последние недели всех нас
тревожит рост погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Мы беспокоимся, в первую очередь, за жизнь и здоровье жителей. Сотрудники ГИБДД и УВД делают на сегодняшний момент все
возможное для предотвращения
таких ситуаций, в этом у меня нет
сомнений. Сухая статистика, по
данным ГИБДД на 25 марта, говорит о том, что у нас по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение
числа ДТП на 38% и количества
пострадавших – на 36%. Но число
погибших растет», – отметил глава региона.
Дмитрий Игоревич Азаров добавил, что одна из основных причин
аварий с гибелью людей, которые
произошли с начала текущего года, – грубое нарушение ПДД и
алкогольное опьянение водителей. Именно поэтому губернатор
предложил разработать законопроект по ужесточению ответственности за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.
«Давайте над этим поработаем
всерьез, – обратился глава региона к депутатам. – Необходимо увеличение суммы административного штрафа, увеличение
максимального срока лишения
права управления транспортным
средством, также следует увеличить и максимальный срок лишения свободы при уже имеющемся
нарушении. Я считаю, что ситуация, которая сложилась в последние недели, создает предпосылки для того, чтобы мы вместе
выдвинули инициативу по ужесточению ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения».
Депутаты поддержали главу региона.
По материалам сайта
правительства Самарской
области.

Образование
Познавательнопросветительной акции Всероссийскому дню
сдачи ЕГЭ родителями в Самарской губернии уже
пять лет. В ней принимают
участие практически все
школы области, в том
числе и Поволжского
образовательного округа.
Проходит родительский ЕГЭ
традиционно весной, в преддверии школьных итоговых экзаменов и главного «выпускного билета» старшеклассников
во взрослую жизнь. В этом году
родительский ЕГЭ состоялся 31
марта. Примерить на себя роль, в
которой скоро окажутся их дети,
пришли порядка полутора десятков родителей старшеклассников
школы №1 пгт Смышляевка (Кошелев-Парк).
Началось мероприятие с круглого стола с губернатором Самарской области, на котором
Д.И. Азаров в режиме видеоконференции обсудил с родительской общественностью губернии
актуальные вопросы системы образования и особенности проведения экзаменов (ЕГЭ и ГИА) в
этом году. Вопросы главе региона задавали представители Областного родительского собрания, родители и педагоги школ со
всей губернии. Губернатор подчеркнул, что по итогам прошлого
года наш регион получил высокую
оценку министерства просвещения РФ и Рособрнадзора за организационное и техническое обеспечение экзамена. Сейчас идет
тщательная подготовка к проведению экзаменов, в пунктах проведения ЕГЭ уже начались тренировочные мероприятия, на которых
отрабатываются все процедурные
моменты. Нынешняя акция позволит родителям выпускников пройти «от и до» процедуру сдачи ЕГЭ,
и глава региона призвал их принять в ней участие.
Отвечая на вопросы родителей, губернатор сделал акцент на
важности психологического настроя, ведь выпускные экзамены
– действительно серьезное испытание и для детей, и для их родителей. Поэтому так важно преодолеть страх и волнение, на что
была направлена и нынешняя акция. «Я хотел бы, чтобы вы сегодня опробовали процедуру экзамена, ребенку спокойно сказали:
ты обязательно сдашь, все будет
комфортно, безопасно, доброжелательно, но конечно, строго, как
и положено на экзамене, – отметил Д.И. Азаров. – Точно нельзя
на ребят давить, перенапрягать
эмоционально. Важно объяснить,
что ЕГЭ – это не оценка челове-

ка и уж точно не приговор. Поддерживающая атмосфера важна
любому человеку в любом возрасте, а подростку на пороге испытаний, которые на данный период
жизни для него самые серьезные,
– тем более».
О том, в какие сроки будут
проходить экзамены в этом году, рассказал министр образования и науки Самарской области
В.А. Акопьян. «Допуском» к ЕГЭ
станет итоговое сочинение, оно
запланировано на 15 апреля. Те,
кто решил поступать в вузы, будут сдавать экзамены по русскому языку и ряд предметов по выбору. Основной период сдачи ЕГЭ
в этом году – с 31 мая по 2 июля.
Кроме того, дополнительно пройти экзаменационные испытания
одиннадцатиклассники смогут со
2 по 17 июля. Как и в прошлом году, экзамены пройдут с соблюдением всех мер безопасности, в
том числе и противоэпидемических. Все пункты будут обеспечены
бесконтактными термометрами,
средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и антисептическими средствами, рециркуляторами воздуха.
Выпускников, как и их родителей, волнуют вопросы организации выпускных вечеров и торжественного вручения аттестатов и
медалей. Губернатор рассказал о
перспективе проведения школьных последних звонков в привычном формате, подчеркнув, что в
этом году эти перспективы гораздо лучше, чем в 2020-м, но
все будет зависеть от эпидситуации на территории региона, а
возможно, и конкретного муниципалитета.
Коснулись при обсуждении и
темы организации в школах горячего питания. В целом в Самарской области ситуация в этом отношении благополучная, и именно
совместная работа коллективов
образовательных учреждений,
директорского корпуса и родителей, которые ведут контроль
за качеством питания, позволили в кратчайшие сроки выполнить
поручение президента страны
В.В. Путина. Кроме того, депутат Самарской губдумы Г.Е. Козловская отметила, что одним из
важных вопросов организации
горячего питания, который неоднократно обсуждался с родителями, является техническая оснащенность школ необходимым
кухонным оборудованием. Поэтому участники встречи предложили разработать долгосрочную
программу по модернизации пищеблоков, эту идею поддержал
и губернатор Самарской области. Кроме того, в процессе обсуждения Д.И. Азаров предложил
областному родительскому собранию создать специальную комиссию, которая бы занималась
урегулированием школьных кон-

фликтов между учителями, учениками и их родителями.
По окончании круглого стола
родителей ждал небольшой инструктаж от заместителя директора школы №1 пгт Смышляевка
Е.Д. Арсеньевой, которая имеет большой опыт участия в проведении ЕГЭ. Затем они прошли
в школьную аудиторию, чтобы
приступить к испытаниям, взяв с
собой на экзамен, как и положено, только паспорта и гелиевую
ручку. Под запрет попали сумки, телефоны и любые гаджеты.

Родители прошли процедуру регистрации на экзаменационном
пункте, на входе в класс у них
проверили температуру и «просканировали» металлодетекторами. Далее им было необходимо заполнить экзаменационный
бланк, распечатанный на их глазах, и под «оком» камер выполнить в усеченном виде задания,
которые в скором времени ждут
их детей-выпускников на ЕГЭ по
русскому языку.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Елена Дмитриевна Арсеньева, замдиректора
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ», Кошелев-парк:
- Процедура ЕГЭ уже лет двадцать существует в РФ,
она направлена на то, чтобы упростить ребятам процесс поступления в вузы. Все прозрачно, честно, все
рейтинги можно наблюдать в открытом доступе. Сегодняшняя акция в нашей школе проходит в третий
раз. Инициатором выступает служба Рособрнадзора,
которая заинтересована, чтобы родительская общественность была спокойна. Родители сами проходят процедуру подготовки к ЕГЭ, написания и сдачи материалов. Важно, чтобы они поняли,
что ничего страшного в этом нет. Убедиться, что все честно, справедливо, и когда человек хорошо учится, то получает высокие экзаменационные баллы и поступает на бюджетное место. Перед экзаменами школьники волнуются, и роль семьи неоспорима в их настрое, когда родители
их поддерживают, в том числе и своим примером. Это придает уверенность ребенку.
Алексей Александрович Абрамов, отец ученицы
10 класса:
- Как родители будущих выпускников, мы хотели бы
знать, что нас ожидает, как все будет происходить,
узнаем много интересного. Дочь будет сдавать ЕГЭ
на следующий год, а мы решили все узнать заранее.
Впервые буду участвовать в сдаче родительского экзамена. Хочется услышать и увидеть процедуру изнутри, тогда, если у меня появятся вопросы, их можно
будет обсудить с учителями. Проверим и свои знания,
ничего страшного. Экзамена не боюсь, его боятся дети, а мы будем переживать за них.
Наталья Викторовна Горшкова, учитель истории
и обществознания и мама школьницы:
- Сегодня я буду участвовать в экзамене как родитель. Хочу выяснить, насколько это сложно, проверить свои силы, потому что я сама ЕГЭ не сдавала,
тогда его еще не было. Тест по русскому, особенно
написание сочинения – вызывает определенные волнения. Конечно, я не раз принимала участие в организации ЕГЭ на разных предметах, а как педагог
проверяла экзаменационные работы по обществознанию. Это мероприятие дает возможность лучше понять своих детей, а я еще и классный руководитель в выпускном классе, вижу, как они волнуются, переживают. Поэтому полезно окунуться в ту процедуру, которую вскоре
предстоит пройти детям. Понять и помочь, поддержать в сложные экзаменационные дни.
Константин Викторович Молодов, председатель
родительского комитета Поволжского образовательного округа:
- В таком мероприятии я участвую впервые. У меня старший сын учится в 10 классе, на следующий год
ему предстоит сдача экзамена. Пришли вместе с женой, чтобы самим понять, к чему готовить детей. Дети
волнуются, переживают, это тяжело для их психики.
Поэтому нужно попробовать все самим, ощутить обстановку и донести до детей, что к ЕГЭ все-таки стоит
отнестись как к экзамену, а не как к концу жизни. Интересно посмотреть
и процедуру, и сами экзаменационные вопросы. Конечно же, поделимся своими мнениями об этом экзамене и в родительском сообществе,
будем обсуждать возникшие вопросы и решать их с руководством ПУМОиНСО.
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Сегодня его именем назван переулок в Дубовом Умете, на доме,
где он жил, висит мемориальная
табличка. На могиле Ивана Александровича Кулькова в Труа-Пон
в Бельгии установлен мраморный
памятник с пятиконечной звездой,
на котором на русском и французском языках написано: «Здесь
покоится доблестный сын СССР,
русский партизан Иван Кульков.
Родился в 1924 году в Куйбышевской области. Трагически погиб 9
декабря 1943 года при выполнении партизанской операции. Памятник поставлен на средства
бельгийских рабочих».
Инициатива увековечить имя
героя двух стран принадлежит
А.Е. Хинштейну. Благодаря совместной работе депутата, Российского военно-исторического
общества и бельгийских властей
И.А. Кулькову и другим советским
участникам движения сопротивления откроют памятник в Бельгии. Кроме того, по словам Александра Евсеевича, совместно с
Министерством иностранных дел
России и федеральным агентством «Россотрудничество» готовится целый комплекс мероприятий, в числе которых - совместные
российско-бельгийские выставки,
выпуск книги, фильма и создание
отдельного музея. Сегодняшнее
открытие мемориальной доски в
Дубовом Умете - лишь малая часть
того, что предстоит сделать для
увековечения памяти героя Второй мировой.
Затем А.Е. Хинштейн и Е.А. Макридин возложили цветы к памятнику ученикам школы, погибшим
в войне с фашизмом, и вместе с
педагогами, юнармейцами и учащимися посмотрели литературно-музыкальную композицию,

армия россии
В четверг, 1 апреля, в Доме
культуры «Юбилейный»
поселка Стройкерамика
приступила к работе
призывная комиссия
Волжского района под
председательством главы
района Е.А. Макридина.
Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18
до 27 лет, состоящие на воинском
учете и не пребывающие в запасе.
Срочная служба длится 12 месяцев
вне зависимости от вида вооруженных сил или рода войск, включая
ВМФ.
О нынешней призывной кампании корреспондент «ВН» попросил
рассказать заместителя председателя комиссии, военного комиссара района Владимира Александровича Алюлина.
«Наряд на призыв весны 2021 года составляет 75 человек, - сообщил
военком. - В том числе в Сухопутные
войска призываем 58 человек, в Военно-морской флот требуется два
человека, в Ракетные войска стратегического назначения - шесть, в ВДВ
- один, в Военно-космические силы
- три, в войска Национальной гвардии - пять человек. Первая отправка
в Вооруженные силы запланирована
на 26 апреля. До конца месяца будет проходить призывная комиссия
и медицинское освидетельствование призывников. Всего вызываем
на комиссию 423 молодых жителей
района.
В этом году, как и раньше, сотрудники военкомата выполнили
огромный объем работ, начиная с
постановки юношей на первоначальный учет. Сработали слаженно, в том числе сотрудники военноучетных столов поселений (ВУС).
Сегодня на призывную комиссию
прибыли ребята из Смышляевского поселения, с ними работают три
квалифицированных специалиста

люди. события. факты

работа на результат

посвященную жизни и подвигу
И.А. Кулькова.
Следующим пунктом посещения
стал Дом культуры «Тандем». В
прошлом году здесь был проведен
капитальный ремонт на средства,
привлеченные в рамках нацпроекта «Культура» при непосредственном содействии А.Е. Хинштейна.
Сегодня здание выглядит как новостройка: здесь обновили фасад,
кровлю, внутренние помещения и
коммуникации. В ДК предусмотрен зал для занятий спортом, ле-

чебной физкультурой и фитнесом, есть помещения для занятий
вокалом, танцами, декоративноприкладным творчеством, игры
на музыкальных инструментах,
для репетиций театрального коллектива. В Доме культуры появилась и авторская полка с книгами
А.Е. Хинштейна.
Общаясь с журналистами, народный избранник сказал: «Как
депутат свою задачу вижу в том,
чтобы в каждом населенном пункте моего 158-го избирательно-

го округа было отремонтировано как можно больше сельских
ДК. В прошлом году нам удалось
привести в порядок пять таких
объектов».
Завершая рабочую поездку,
А.Е. Хинштейн провел встречу со
своими коллегами из Собраний
представителей поселений, рассказал о своей работе в Государственной думе.
«Как председатель Комитета по информационной политике, информационным технологи-
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ям и связи остановлюсь на очень
важной теме, - информировал
собравшихся Александр Евсеевич. - В сельской местности много нареканий вызывает качество
сотовой связи и сети Интернет.
Мы приступаем к реализации на
средства федерального бюджета пилотного проекта по обеспечению жителей населенных пунктов с численностью от 100 до 500
жителей устойчивой сотовой связью. Проект касается всей территории Самарской области. Кроме
того, в этом году завершаем еще
одну важную программу – по ремонту и модернизации всех отделений почтовой связи. В апрелемае нас ждет еще одно знаковое
событие – открытие на территории Волжского района одного из
крупнейших центров сортировки
«Почты России». А это еще тысяча
новых рабочих мест».
Далее участники встречи обсудили наиболее актуальные для
жителей 158-го избирательного
округа вопросы, которые можно
решить совместными усилиями. В
частности, депутаты и руководители поселений озвучили проблемы
качества питьевой воды, рассказали о нехватке инфраструктурных
объектов, отсутствии газоснабжения в некоторых населенных пунктах, подняли вопросы об экологии
и отлове бродячих собак.
В адрес депутата прозвучало немало благодарностей за уже проделанную работу, в том числе за
ремонты домов культуры и рекультивацию свалки в Рождествено, а
также оперативное реагирование
на просьбы избирателей в социальных сетях. Участники встречи
выразили надежду на продолжение активной работы депутата в
избирательном округе.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ПОПОЛНЕНИЕ БУДЕТ ДОСТОЙНЫМ
Первого апреля начался весенний призыв в Вооруженные силы России

из этого ВУСа – Ольга Евгеньевна
Балан, Оксана Вячеславовна Зайдуллина и Светлана Георгиевна Потапова.
Нынешний призыв уже третий в
условиях пандемии коронавируса. Сложностей с обеспечением
безопасности призывников у нашего военкомата нет – наработан
хороший опыт. В автотранспорте,
предназначенном для перевозки
новобранцев на призывной пункт,
проводится специальная дезинфекционная обработка. В «Юбилейном» мы обеспечиваем ребят
средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, проводим термометрию. Тестирование на вирус на призывном
пункте делать нецелесообразно:
неизвестно, в каком месяце новобранца отправят в войска, поэтому
экспресс-тестирование призывников и представителей воинских
частей на наличие коронавирусной инфекции проводят в Сызрани на областном сборном пункте. А
здесь сейчас юноши попадают в руки врачей отделения Центральной
районной больницы, - хирурга, терапевта, психиатра, окулиста, ото-

ларинголога, стоматолога и невропатолога».
Сегодня в военкоматах обязательно присутствие в штате психолога. В Волжском комиссариате работает старший помощник
начальника отделения призыва
и подготовки граждан к военной
службе О.С. Белкина. Как сказала
Ольга Сергеевна, на практике молодые парни призывного возраста
проходят профессиональный психологический отбор (ППО) дважды. Первый раз при постановке на
воинский учет, второй – во время
прохождения призывной медкомиссии в военном комиссариате.
На медкомиссии в период призывной кампании проверяется не только наличие каких-либо психических отклонений у потенциального
военнослужащего, но и его склонность к вредным привычкам (наркотикам, алкоголю). Военкоматы
запрашивают сведения о стоящих
на учете гражданах в различных
диспансерах. Направление будущего военнослужащего срочной
службы в конкретный род войск,
категория его годности основаны
именно на результатах тестов по

определению морально-психологических качеств призывника.
Общие результаты обследований
позволяют комплектовать войсковые и силовые подразделения максимально подготовленным и здо-

ровым личным составом. Не будет
исключением и нынешний призыв
– армия получит качественное пополнение.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

Ольга Евгеньевна Балан, инспектор ВУС г.п. Смышляевка:
- Военно-учетный стол – это структурное подразделение администрации Смышляевского поселения. Мы осуществляем сбор и обработку сведений, содержащихся в
документах первичного воинского учета, поддерживаем
их в актуальном состоянии, направляем по запросам военкомата необходимые сведения о людях, обеспечиваем
своевременное оповещение граждан о вызовах военного
комиссариата и так далее.
В этом году вручили под роспись 170 повесток жителям поселков Смышляевка, Стройкерамика, Спутник, Энергетик и микрорайона Кошелев-Парк.
На нынешней и будущей неделе наши юноши пройдут призывную комиссию и медобследование.
Сергей Андреевич Блинков, призывник:
- Летом я заканчиваю обучение в Самарском техникуме
авиационного и промышленного машиностроения, специальность – токарь станков с ЧПУ. До него окончил вторую
смышляевскую школу. Занимаюсь армрестлингом, перворазрядник, тренируюсь у Дмитрия Олеговича Гребенюка. В этом году стал победителем первенства области, а в
прошлом был третьим на первенстве Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде. Наверное, занятия
спортом учли, когда предварительно определили в Сухопутные войска разведчиком. Служить иду охотно, и в этом меня поддерживают родители.
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Мастеров и талантов сила

В Поволжском Доме учителя состоялась церемония награждения победителей региональных чемпионатов
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области и «Навыки мудрых»
свой опыт
В этот день в
Новокуйбышевске собрались
молодые профессионалы
и будущие специалисты,
педагоги-наставники,
которые помогали
участникам успешно
выступить и добиться
победы.
Соревнования WorldSkills Russia
по праву считаются настоящей
олимпиадой рабочих рук. Они способствуют развитию специалистов
с прикладными компетенциями и
формированию системы среднего
профессионального образования.
В этом году состязания будущих
профессионалов проходили с 14 по
20 марта на 26 площадках Самарской области. Традиционно в чемпионате приняли участие школьники,
студенты и преподаватели Поволжского образовательного округа: 43
участника из 12 образовательных
организаций города Новокуйбышевска и Волжского района показали свое мастерство в 21 компетенции. Обладателями медалей
стали 25 участников, в том числе
представители Волжского района,
которые привезли две золотые, три

серебряные и две бронзовые медали. Двум участницам были присвоены медальоны.
Позади две недели напряженных комплексных испытаний, волнений и споров, кто самый лучший.
Началось торжественное мероприятие с видеоприветствия первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской
области В.В. Кудряшова. Он отметил, что с момента основания движения WorldSkills Russia Самарская область активно включилась в
этот процесс. Благодаря вниманию
губернатора Самарской области
Д.И. Азарова к вопросам ранней
профориентации, совершенствования материально-технической базы образовательных организаций
у самарских участников программы есть все условия для профессионального роста и совершенствования навыков. С каждым годом
увеличивается число компетенций
регионального чемпионата и интерес участников к нему. В этом году
в 59 компетенциях приняли участие 1200 человек. Для сравнения, в
2018-м в региональном чемпионате по 46 компетенциям принимали
участие всего 340 человек.
В торжественной церемонии награждения победителей приняли
участие руководитель Поволжского
управления министерства образования и науки Самарской области

Анастасия Кудряшова, ученица 10 класса ГБОУ СОШ с. Черноречье, обладательница
золотой медали в компетенции «Дошкольное
воспитание» (эксперт-компатриот А.А. Краснова):
- Наверное, победила потому, что очень
долго готовилась. Конкурс проходил в тольяттинском социально-педагогическом колледже. Готовились с моим куратором Анной
Александровной Красновой, спали по два часа, но знали,
что работаем на результат. Это однозначно наша общая
победа. Мне очень нравится заниматься с детьми. Первый
день играли с детьми (волонтерами) в профессию повара,
во второй день читали сказку, потом на занятиях по робототехнике создавали видео, переводили сложный текст на
понятный для детей язык. Еще собирали модель робота, с
которым можно отправляться в «ледяные миры». Я открыла для себя профессию воспитателя по-новому - мы писали
дидактические карты, готовились к урокам, ориентируясь
на возрастную группу. В будущем я хочу связать свою профессию с педагогикой. Такие соревнования в этом очень
помогают. Если раньше были сомнения, стоит ли идти в педагогику, то сейчас я уже точно определилась.
Дарья Мешкова и Ефрем Тецлав, учащиеся «ОЦ» №1 пгт Стройкерамика, обладатели бронзовой медали в компетенции
«Туризм» (эксперт-компатриот Э.Г. Гиндина):
- Мы были турагентами и продвигали
различные туристические направления.
Составляли турпакет в Турцию, сдела-

С.Н. Сазонова, руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости
и миграционной политики Самарской области А.Н. Савельев, заместитель генерального директора
по персоналу и социальным программам новокуйбышевского НПЗ
Е.В. Калманович, председатель наблюдательного совета новокуйбышевского гуманитарного колледжа
Т.Г. Жукова, директор новокуйбышевского физкультурно-спортивного центра Анатолий Николаевич
Негорожин.
Руководитель ПУМОиНСО
С.Н. Сазонова поздравила по-

ли тур по Великому Новгороду, рекламировали готовые
продукты, в том числе филиал Третьяковской галереи в
Самаре, который откроется в будущем году. Готовились
по предварительно полученным пакетам, изучали достопримечательности регионов с точки зрения их туристической привлекательности. Это было интересно, задания были сложными, и мы учились работать быстро
и слаженно.
Не дотянули до первого места: помешали неопытность,
жесткие оценки судий за мелкие недочеты. Но мы выжали
себя по максимуму. Стоит соревноваться, чтобы попробовать себя в профессии. Приобрели полезный опыт публичных презентаций, выступлений.
Александра Култаева, ученица 8 класса
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет, обладательница бронзовой медали в компетенции
«физкультура, спорт и фитнес» (эксперткомпатриот Е.И. Гусева):
- Мне близко это направление. Я занимаюсь в своем поселковом ДК хореографией
и черлидингом. В WorldSkills я участвовала
первый раз.
Понравилась организация, наши соревнования проходили в Тольятти, мы работали на компьютерах, составляли шаблоны и персональную карту для тренировок человека, снимали ее на видео, монтировали и
отдавали экспертам. Я стала больше понимать о человеческом теле, многое узнала о правильном питании, гигиене сна,
научилась монтировать видео. Возможно, это мне пригодится в будущем, если поступлю на физфак или выучусь на
хореографа.

В физкультурноспортивном комплексе «Маяк» (Самара)
прошел областной
фестиваль среди детей с ограниченными
возможностями здоровья. Второе место
в соревнованиях по
дартсу, метанию дротиков, занял Владимир Логинчук из села
Дубовый Умет.

гиревой спорт

В Рощинском состоялось командноличное первенство Волжского района по
гиревому спорту.
В командных соревнованиях победили
тяжелоатлеты городского поселения
Рощинский, вторую сумму очков набрала
сборная г.п. Смышляевка, «бронза» вручена
гиревикам Верхней Подстепновки.

Ю.А. Лоцманова, директор смышляевской
школы №2:
- Наша ученица, наша чемпионка, наша гордость Кристина Савина стала победителем в
номинации «технология моды». Кристина любит шить, в школе мы создали все условия,
чтобы она смогла подготовиться к чемпионату. И вот - победа. В апреле наша звездочка
поедет в Иваново, где состоится отборочный
тур всероссийского чемпионата. В этом году в WorldSkills приняли участие трое детей из нашей школы
по трем компетенциям. Все они показали хороший результат.
Кондитерское дело представил Никита Савин из 9 класса, который прошел отборочный тур и вошел в пятерку сильнейших,
Егор Фещук в компетенции «промышленный дизайн» занял
4-е место.
О.М. Марутик, учитель начальных классов ОЦ «Южный город» - обладательница
серебряной медали, и Л.Н. Тюрькина,
учитель начальных классов «ОЦ «Южный
город» - обладательница бронзовой медали в чемпионате «Навыки мудрых»:
- Мы демонстрировали свои умения в
разработке учительского сайта и размещении в нем профессиональных материалов, а также показывали мастер-класс на волонтерах. Это первое наше участие в чемпионате «Навыки мудрых». Волновались
от неизвестности, но мы люди подвижные, сориентировались и
заняли призовые места. Это дает воодушевление, новый заряд
бодрости, энергии, понимание, что наше поколение востребовано. Когда участвуешь в таких конкурсах, чувствуешь себя на
волне педагогического мастерства, и это очень интересно.

хоккей

успехи и достижения

дартс

бедителей и поблагодарила руководителей и команды средних
профессиональных учреждений новокуйбышевского гуманитарного
колледжа и нефтехимического техникума, ставших площадками для
проведения чемпионата. Она отметила, что чемпионаты прочно вошли
в жизнь Поволжского округа, потому что тесно связаны с профориентационной подготовкой учащихся в школах и профподготовкой в
учреждениях среднего профобразования, которые держат высочайшую марку на уровне Самарского
региона. Вручив награды призерам
конкурса «Навыки мудрых», Светла-

на Николаевна с удовлетворением
подчеркнула, что с каждым годом
растет число его участников. И в
этом году из четырех участников
двое - педагоги начальной школы
ОЦ «Южный город», которые завоевали золотую и серебряную медали.
Неделя соревнований запомнилась яркими выступлениями участников и громкими победами, поддержкой команд болельщиков.
Большинство конкурсантов Поволжского образовательного округа – это школьники старших классов, которые продемонстрировали
силу, мужество, проявили характер
и показали, что их профессиональные навыки уже и сегодня оцениваются на вес золота. И, конечно же,
для многих из них участие в чемпионате стало еще одной важной ступенькой к их будущей профессии.
По итогам чемпионата будет
сформирована команда, которая
достойно представит Самарскую
губернию в чемпионате «Молодые
профессионалы» самого высокого
уровня: на всероссийских отборочных соревнованиях в апреле и
в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), который состоится в июле этого года в Уфе.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Места вне пьедестала почета заняли Сухая
Вязовка, Просвет, Дубовый Умет, Лопатино,
Петра Дубрава и Воскресенка.

армрестлинг

В Орле прошло первенство России по армрестлингу.
В весовой категории
до 50 кг честь Самарской области защищала
жительница поселка
Калинка сельского поселения Дубовый Умет
Яна Тряпкина (тренер
Д.О. Гребенюк).
В борьбе на левой руке Яна завоевала «серебро», на правой руке – четвертое место и
в итоге стала вице-чемпионкой первенства
страны.
По результатам соревнований наша
юная землячка включена в состав сборной
России.

Очередную уверенную победу в региональном первенстве по хоккею с шайбой одержала
сборная команда Волжского района «Жигули» под руководством тренеров Андрея Тарасова и
Беслана Гилхаева. На финальном этапе волжане с одинаковым счетом 3:2 переиграли представителей Кошкинского и Красноярского районов, разгромили соперников из Пестравки 9:1, и Безенчука - 5:0. Второе место заняли хоккеисты Красноярского района, третье - Пестравского района.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фотографии предоставлены управлением физкультуры и спорта м.р. Волжский.
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Во вторник, 30 марта,
в Подъем-Михайловке
под руководством главы
района Е.А. Макридина
проведена командноштабная тренировка по
теме: «Оповещение и сбор
личного состава сводной
механизированной группы.
Выполнение аварийноспасательных и других
неотложных работ при
неблагоприятном развитии
паводка».
В тренировке приняли участие
члены районной противопаводковой комиссии, специалисты по вопросам ГО и ЧС поселений, представители отдела общественной
безопасности, отдела МВД России
по Волжскому району, ЕДДС, 46-го
ПСО, Волжской ЦРБ.
Начальник отдела по делам ГО и
ЧС администрации района П.П. Томилин выступил перед участниками
с докладом «Действия руководящего состава ГО и ЧС администрации
района и поселений при подготовке
к паводку и в ходе ликвидации возможных ЧС». Павел Петрович рассказал о целях командно-штабных
тренировок – это совершенствование слаженности и оперативности
в работе, приобретение навыков
в организации выполнения всего
комплекса мероприятий, а также их
всестороннее обеспечение.
П.П. Томилин отметил, что план
мероприятий по подготовке района к паводку выполняется без нарушения сроков. Проведено два
заседания противопаводковой комиссии района по неотложным
вопросам; во всех 15 поселениях
созданы сводные механизированные группы для проведения противопаводковых работ, определены
27 пунктов временного размещения пострадавших общей вместимостью более 6000 человек и два
места временного размещения домашних животных; объем водохранилищ и прудов в границах района
доведен до максимально безопасного уровня.
Обращаясь к участникам тренировки, П.П. Томилин заметил, что
необходимо готовиться по крайне
неблагоприятному сценарию развития паводковой обстановки - учи-
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противопаводковые учения

показали полную готовность районных служб, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций
тывать резкое повышение температуры, осадки в виде дождя, которые
приводят к быстрому подъему уровня воды. Если эти два события произойдут одновременно, вероятность паводкового затопления на
реках значительно повысится, и половодья не избежать.
Начальник отдела ГО и ЧС призвал за оставшиеся до паводка дни
завершить необходимые мероприятия - довести до населения памятки действий при чрезвычайных
ситуациях, в том числе по отгону
домашних животных; уточнить порядок подготовки людей к экстренной эвакуации в безопасные места
на пункты временного размещения (ПВР), развернуть и проверить
их готовность; проверить систему
оповещения населения, уточнить
ответственных и маршруты оповещения. Рабочей группе комиссии
по ЧС и ОПБ района необходимо
продолжить отслеживание состояния водных объектов; завершить
работу по созданию необходимого
запаса ГСМ, строительных материалов и других материально-технических средств, необходимых для
ликвидации возможных ЧС. От того,
как сработает глава поселения, сотрудники администраций, зависит
успех проведения аварийно-спасательных работ.
О порядке оповещения, эвакуации пострадавшего населения в
безопасные районы и ПВР, создания группировки основных и вспомогательных сил, об организации
работы наблюдательного поста на
водных объектах участникам тренировки рассказали глава с.п.
Подъем-Михайловка Н.И. Пырнэу и специалист администрации
Л.Ф. Шиндина. В этом поселении,
где есть опасность подтопления
населенных пунктов, действуют три
наблюдательных поста - в селах
Подъем-Михайловка и Яблоновый
Овраг - на мостах через р. Чапаевку, в п. Тридцатый - на мосту через
Вязовку.
Главный специалист отдела по
делам ГО и ЧС А.Я. Букаев выступил с информацией о системе оповещения на территории района.
Заместитель руководителя ЕДДС
района Ю.М. Юрьев затронул вопрос мониторинга уровня воды на

Памятка населению

Действия при паводке
если получено предупреждение об эвакуации:

• Подготовьте теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги;
• Необходимые документы упакуйте в непромокаемый пакет;
• Соберите трехдневный запас питания;
• Не забудьте медицинскую аптечку и набор лекарств, которыми пользуетесь;
• В установленном порядке выходите (выезжайте), выводите
домашних животных из опасной зоны возможного затопления в
назначенный безопасный район, где обязательно зарегистрируйтесь.

если резко поднимается вода:

• Займите безопасное возвышенное место, верхний этаж здания, чердак или крышу дома;
• Примите меры, позволяющие спасателям вас обнаружить –
вывесите яркое полотнище, в ночное время подавайте световые
сигналы;
• Самостоятельную эвакуацию вплавь или с использованием
плавсредств проводите только в случаях угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости оказания неотложной помощи
пострадавшим.

если есть угроза подтопления вашего дома:

• Отключите газ, воду и электричество;
• Погасите огонь в печи;
• Закрепите все плавающие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях;
• Закройте окна и двери, при необходимости и при наличии
времени забейте их снаружи досками;
• Если позволяет время, перенесите на верхние этажи и чердаки ценные предметы и вещи.

территории муниципального образования.
В ходе сбора сводной механизированной группы на тренировке были отработаны практические
действия на местности, в том числе
запуск бензогенератора, развертывание подвижного пункта продовольственного снабжения ООО
«Дубово-Уметское».
Паводковый период в этом году
не сулит особых неприятностей, но
готовиться к нему нужно с высокой
степенью ответственности и пройти без последствий для населения.

Напоминаем номера
телефонов диспетчеров
ЕДДС Волжского района:
264-16-05, 264-16-03.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Задача – обеспечить безопасность
днд
В четверг, 25 марта, в пгт
Стройкерамика на площади у ДК
«Юбилейный» состоялся совместный развод комплексных сил и
средств ОМВД России по Волжскому району и сотрудников добровольных народных дружин всех
15 поселений района, задействованных в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности.

Собравшимся рассказали об
оперативной обстановке на территории района, поставили задачи по охране правопорядка,
предупреждению и пресечению
правонарушений, обеспечению
правопорядка на улицах и других
общественных местах.
В Волжском районе добровольная народная дружина действует
как общественное формирование,
в которое входят 208 человек. Совместно с сотрудниками полиции

члены ДНД регулярно участвуют
в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению
безопасности граждан в период
проведения культурно-массовых
мероприятий, религиозных праздников, а также на избирательных
участках во время выборов.
Отдел общественной
безопасности
и противодействия коррупции
администрации
м.р. Волжский.
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официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2021 №467
Об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной
Программы муниципального района Волжский Самарской области «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской области»
на 2014 – 2020 годы
В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2014 № 1958 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, Уставом муниципального района Волжский Самарской
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы
муниципального района Волжский Самарской области «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области С.А. Басова.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 26.03.2021 № 467
Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы,
утвержденная Постановлением Администрации от 01.10.2014 № 1958
МБУ «Управление градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства»
муниципального района Волжский Самарской области
Отчет за 2020 год
1. Наименование Программы

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской
области» на 2014 – 2020 годы, в рамках государственной программы Самарской области «Чистая вода» на 2019 - 2024 годы.

2. Цели и задачи Программы

- Цель Программы: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
- Задача Программы: модернизация, системы водоснабжения, повышение эффективности управления.

3.Целевые показатели (индикато- наименова- п л а н о в о е
ры)
ние показа- значение (%
теля
выполненных работ)
4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

Волжская
НОВЬ

0

фактическое причина отзначение (% клонения
выполненных
работ)

% исполнения установленных декомпозированных показателей

0

0

(0)/0
(0)/0
0 * 100% = 0%
0
Эффективность реализации составила 0 %

5. Мероприятия муниципальной наименование меропри- план, в тыс. факт, тыс. причина отклонения
Программы
ятий
руб.
руб.
-

0,00

0,00

5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов
(при наличии)
6. Информация о внесенных изме- Постановление № 23 от 20.01.2020.
нениях в муниципальную Программу в отчетном периоде
7. Предложения о дальнейшей реа- Реализация программы завершена. Утверждена муниципальная программа
лизации муниципальной Програм- «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципальмы
ного района Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2021 № 468
Об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной
Программы муниципального района Волжский Самарской области «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы»
В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района
Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы», Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы
муниципального района Волжский Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области С.А. Басова.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 26.03.2021 № 468
Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации
от 17.04.2015 № 1315
МБУ «Управление градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства» муниципального района Волжский
Самарской области
Отчет за 2020 год
1. Наимено- Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории мувание Про- ниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы» в рамках государственной
граммы
программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022
года.
2. Цели и - Цель Программы: комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дозадачи Про- рожной инфраструктуры для массового строительства жилья экономического класса.
граммы
- Задача Программы: создание условий для развития массового строительства жилья эконом – класса (обеспечение роста количества сформированных и выделенных, реализованных на конкурсной основе земельных участков обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами).
3.Целевые наименование показателя
показатели
(индикаторы)

п л а н о в о е фактическое зна- п р и ч и н а
з н а ч е н и е чение (% выпол- отклоне(% выпол- ненных работ)
ния
ненных работ)

% исполнения установленных декомпозированных
показателей

Строительство дороги «Террито- 100 %
рии 5/2 очереди застройки жилого
района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, с.п. Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным
очистным сооружением». 1 ЭТАП.

100 %

2. Детский сад общеразвивающе- 100 %
го вида на 300 мест с бассейном,
трансформаторная подстанция,
котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный.

100 %

.

100 %

3. Детский сад общеразвивающего 100 %
вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Лопатино,
поселок Придорожный.

100 %

.

100 %

4. Территория 6 - ой очереди за- 100 %
стройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП.

100 %

-

100 %

5. Территория 5/2 очереди застрой- 100 %
ки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным
сооружением. 2 ЭТАП.

100%

100 %

6. Территория 6 - ой очереди за- 100 %
стройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП.

100%

100 %

7. Территория 7 - ой очереди за- 100 %
стройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское
поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным
очистным сооружением. 1 ЭТАП.

100%

100 %

8.Строительство дороги «Террито- 100 %
рия 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных
дорог с дождевой канализацией и
локальным очистным сооружением». 2 ЭТАП.

100 %

100 %

9. Примыкание 5-ой очереди жи- 100 %
лой застройки «Южный город» к
автомобильной дороге общего
пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией.

100 %

100 %

10. Инженерная подготовка (элек- 100 %
троснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение)
7-ой очереди застройки «Южный
город», расположенной по адресу : Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город.

99,9 %

В е д е т с я 100%
строительство
объекта.

4. Оценка
эффективности реализации муниципальной
Программы

9

100 %

(100+100+100+100+100+100+100+ 100+100+99,9)/10)
(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)/10) *100 %=104 %
1 693 468,65082
1 761 258,50962
Эффективность реализации составила 104 % и является высокой.

план, в тыс.руб.
5. Меропри- наименование мероприятий
ятия муниципальной
Программы 1. Строительство дороги «Территории 5/2 очере- 32 377,66647
ди застройки жилого района, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.
Лопатино. Строительство автомобильных дорог с
дождевой канализацией и локальным очистным
сооружением». 1 ЭТАП. (полномочия , переданные от поселений).

факт, тыс.руб.

причина отклонения

31 170,17637

-

областной бюджет

31 966,91284

30 858,92274

местный бюджет

410,75363

311,25363

2. Детский сад общеразвивающего вида на 300 297 986,00839
мест с бассейном,трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного
центра, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный.

286 576,43404

федеральный бюджет

232 976,80133

229 415,24273

областной бюджет

60 764,77667

53 350,03844

местный бюджет

4 244,43039

3. Детский сад общеразвивающего вида на 300 237 370,42342
мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный.

П о з д нее поступление
средств
-

3 811,15287
231 157,36979

федеральный бюджет

174 088,62000

172 833,64738

областной бюджет

59 744,84918

55 375,03504

местный бюджет

3 536,95424

П о з д нее поступление
средств-

2 948,68737

4. Территория 6 - ой очереди застройки жилого 37 722,37863
района, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП (полномочия , переданные от
поселений).

37 722,37863

областной бюджет

37632,37863

37632,37863

местный бюджет

90,00000

90,00000

-
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5. Территория 5/2 очереди застройки жилого 90 547,42162
района, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение
Лопатино. Строительство автомобильных дорог
с дождевой канализацией и локальным очистным
сооружением. 2 ЭТАП (полномочия , переданные
от поселений).
федеральный бюджет

71 029,57000

71 029,57000

18 414,37739

18 414,37739

местный бюджет

1 103,47423

903,47403
124 828,86688

федеральный бюджет

104 293,27000

104 293,27000

областной бюджет

20 130,34279

19 287,30821

местный бюджет

1 856,80417

7. Территория 7 - ой очереди застройки жилого 227 570,95768
района, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение
Лопатино. Строительство автомобильных дорог
с дождевой канализацией и локальным очистным
сооружением. 1 ЭТАП (полномочия , переданные
от поселений).

1 248,28867
196 323,38973

федеральный бюджет

189 627,25000

167 149,73402

областной бюджет

35 469,99810

27 210,42181

местный бюджет

2 473,70958

1 963,23390

8. Строительство дороги «Территория 7 - ой оче- 340 549,48045
реди застройки жилого района, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Лопатино. Строительство
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 2 ЭТАП
(полномочия , переданные от поселений).

			
«			
			

326 002,72410

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 31.03.2021 года № 491
Приложение 2
к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»

областной бюджет

337 143,98564

322 742,69686

местный бюджет

3 405,49481

3 260,02724

9. Примыкание 5-ой очереди жилой застройки 66 022,48600
«Южный город» к автомобильной дороге общего
пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией» (полномочия , переданные от поселений).

64 761,96534

федеральный бюджет

55530,40000

55 138,33729

областной бюджет

9 039,86114

8 976,00840

местный бюджет

1 452,22486

10. Инженерная подготовка (электроснабжение, 304 831,27000
газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город»,
расположенной по адресу : Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Лопатино,
микрорайон «Южный город» (полномочия , переданные от поселений).

области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 159 030
303 рубля 85 копеек, в том числе по годам:
2020 год – 8 138 034 рубля 86 копеек;
2021 год – 62 520 271 рубль 88 копеек;
2022 год – 88 371 997 рублей 11 копеек.
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 159 030
303 рубля 85 копеек, в том числе по годам:
2020 год – 8 138 034 рубля 86 копеек;
2021 год – 62 520 271 рубля 88 копеек;
2022 год – 88 371 997 рубль 11 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

90 347,42142

областной бюджет

6 Территория 6 - ой очереди застройки жилого 126 280,41696
района, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП (полномочия , переданные от
поселений).

5.1 Мероприятия, выполненные
в рамках
Национальных Проектов (при наличии)

№ 26
3 апреля 2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области
«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

федеральный бюджет

259 533,30000

259 317,60169

областной бюджет

42 249,65730

42 214,54358

местный бюджет

3 048,31270

3 045,77925

Итого

1 761 258,50962

1 693 468,65082

федеральный бюджет

1 087 079,21133

1 059 177,40311

областной бюджет

652 557,13968

616 061,73110

местный бюджет

21 622,15861

18 229,51661

Наименование мероприятий

1

2

Объём финансирования из бюджета района, рублей

Ответственный исполнитель

Всего

2020г.

2021г.

2022г.

3

4

5

6

7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

647,61965
304 577,92452

№ п/п

Ведется
строительство объекта

-

В 2020 году в рамках националного проекта «Жилье и городская среда» выполнены следующие работы:
1. Завершено строительство дороги «Территории 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино. Строительство автомобильных
дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП.
2. Завершено строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок
Придорожный».
3. Завершено строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном
в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный».
4. Завершено строительство объекта «Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП».
5. Завершено строительство дороги «Территории 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино. Строительство автомобильных
дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 2 ЭТАП.
6. Завершено строительство объекта «Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП».
7. Завершено строительство дороги « Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП.
8. Завершено строительство дороги «Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 2 ЭТАП.
9. Завершено строительство дороги. «Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к
автомобильной дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией».
10. Продолжается строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный
город».

6. Информация о
внесенных
изменениях в муниципальную
Программу
в отчетном
периоде

Постановление №244 от 27.02.2020
Постановление № 390 от 13.03.2020
Постановление №.511 от 27.03.2020
Постановление № 732 от 24.04.2020.
Постановление № 887 от 25.05.2020.
Постановление № 1343 от 16.07.2020.
Постановление № 1781 от 09.09.2020.
Постановление № 1998 от 19.10.2020.
Постановление № 2244 от 19.11.2020
Постановление №2602 от 28.12.2020.

7. Предложения о
дальнейшей реализации муниципальной
Программы

Реализация программы завершена, предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы
Волжского района Самарской области в следующей редакции «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025
годы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 491
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской
области № 1815 от 19.11.2019 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района
Волжский Самарской области «Спорт-норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»
в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни»
на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.»
В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной Программой муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период
до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской

1.1.

Проведение районной Спартакиады среди
учащихся общеобразовательных учреждений

464480,00

38780,00

143450,00

282250,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.2.

Проведение районной Спартакиады среди
жителей сельских и городских поселений

743700,00

194900,00

272900,00

275900,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.3.

Проведение спортивных мероприятий
среди трудовых коллективов предприятий,
расположенных на территории района

132175,00

33725,00

48725,00

49725,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.4.

Проведение спортивных мероприятий
среди работников органов исполнительной и законодательной власти, государственных и муниципальных учреждений,
расположенных на территории района

74910,00

22790,00

25660,00

26460,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.5.

Проведение районных соревнований

2661920,00

412810,00

1113420,00

1135690,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.6.

Подготовка и участие сборных команд
в Спартакиаде муниципальных районов
Самарской области. Проведение учебнотренировочных сборов.

1703350,00

202000,00

741000,00

760350,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.7.

Подготовка и участие сборных команд в
соревнованиях Самарской области.

579120,00

115800,00

230400,00

232920,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.8.

Спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

157600,00

50500,00

52500,00

54600,00

МКУ УФК

1.9.

Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

327420,00

81000,00

120100,00

126320,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.10.

Участие в областных массовых легкоатлетических забегах, лыжных гонках, соревнованиях по хоккею «Золотая шайба»

463094,43

73094,43

178000,00

212000,00

МКУ УФК,
МБУ СЭиТО

1.11.

Изготовление и приобретение спортивного инвентаря и оборудования

1243800,00

320000,00

571000,00

352800,00

МКУ УФК

1.12.

Изготовление и приобретение спортивной
экипировки для сборных команд района

830000,00

130000,00

390000,00

310000,00

МКУ УФК

1.13.

Услуги по проведению учебно-тренировочных занятий, аренда спортсооружений и
транспорта для проведения физкультурнооздоровительных мероприятий

982580,00

310200,00

210860,00

461520,00

МКУ УФК

1.14.

Медицинское обеспечение

495520,00

30580,00

226800,00

238140,00

МКУ УФК

1.15.

Организация и проведение спортивных,
культурно-массовых мероприятий

1100214,36

239214,36

420000,00

441000,00

МКУ УФК

1.16.

Приобретение сезонных билетов на домашние матчи ПФК «Крылья Советов»

514000,00

90000,00

212000,00

212000,00

МКУ УФК

1.17.

Муниципальное автономное учреждение
муниципального района Волжский
Самарской области МАУ «Ледовая арена» на территории мкр.Южный город
м.р.Волжский Самарской области

247373,84

247373,84

1.18.

Физкультурно-спортивный комплекс в
микрорайоне «Кошелев парк» муниципального района Волжский Самарской области

146047966,22

5525267,23

57445856,88

83076842,11

158769223,85

8118034,86

62402671,88

88248517,11

Итого по разделу

МКУ УФК,
МБУ УГЖКХ

МБУ УГЖКХ

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1.

Организация физкультурно-спортивных
мероприятий для семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями
здоровья

43050,00

0,00

21000,00

22050,00

МКУ УФК

2.2.

Организация и проведение физкультурно-спортивных акций и мероприятий,
направленных на пропаганду спортивного
и здорового образа жизни среди разных
категорий детей

86100,00

0,00

42000,00

44100,00

МКУ УФК

2.3.

Проведение дней здоровья, посвященных;
Международному дню отказа от курения
(3 ноября), Всемирному дню борьбы со
СПИДом (1 декабря), Всемирному дню
здоровья (7 апреля), Международному
дню борьбы с наркотиками (1 марта).

25830,00

0,00

12600,00

13230,00

МКУ УФК

2.4.

Приобщение детей дошкольного возраста
к физической культуре и спорту (проведение физкультурно-спортивных мероприятий в детских садах)

43050,00

0,00

21000,00

22050,00

МКУ УФК

2.5.

Поддержка участия юных одаренных
спортсменов в соревнованиях различного
уровня

63050,00

20000,00

21000,00

22050,00

МКУ УФК

Итого по разделу
ВСЕГО

261080,00

20000,00

117600,00

123480,00

159030303,85

8138034,86

62520271,88

88371997,11

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»
Исполнитель Программы

2020

2021

2022

Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»

2167299,36

4623415,00

4816635,00

11607349,36

№ 26
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официальное опубликование

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий
и транспортного обеспечения»

198094,43

451000,00

478520,00

1127614,43

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района
Самарской области

5772641,07

57445856,88

83076842,11

146295340,06

Итого по Программме

8138034,86

62520271,88

88371997,11

159030303,85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 30.03.2021г.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях муниципального района Волжский Самарской
области (далее – проекты):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:0010,
площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Самарская обл, р-н Волжский, п/ст Яицкое, уч-к 63А;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0604002:1276,
площадью 750 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино,
с. Лопатино, ул. Степная;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602002:159,
площадью 459 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, участок б/н.
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 04 марта 2021 года № 50 «О проведении публичных слушаний
по проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка», опубликованное в газете «Волжская новь» от 06 марта 2021г. №18 (8095).
Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 06 марта 2021 года по 30 марта 2021 года.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 25.03.2021г.
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 4 (четыре) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний Арисова О.А.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным
на общественные обсуждения или публичные слушания:
№

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета
замечаний и предложений, поступивших на
общественных обсуждениях или публичных
слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1

2

3

Предложенный проект о пре- Рекомендуется учесть
доставлении разрешения на
мнение, внесенное в
отклонение от предельных
рамках публичных слупараметров разрешенного
шаний.
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельных участков предлагаю утвердить.
Предложенный проект, считаю, необходимо утвердить.

Рекомендуется учесть
мнение, внесенное в
рамках публичных слушаний.

Считаю, предложенный проект
необходимо утвердить.

Рекомендуется учесть
мнение, внесенное в
рамках публичных слушаний.

Принять проект постановления «О проведении
публичных слушаний по проекту постановления
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1

-

-

В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 487
Об организации и проведении «Месячника охраны труда»
в организациях, расположенных на территории 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», Законом Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере
охраны труда», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2021 года «Месячник охраны труда» в организациях, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее – месячник).
2. Утвердить Положение об организации и проведении месячника охраны труда в организациях, расположенных на
территории муниципального района Волжский Самарской области (Приложение № 1).
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области:
3.1. Обеспечить проведение месячника на подведомственных территориях в соответствии с Положением;
3.2. Предоставить информацию по проведению месячника в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области в срок до 7 мая 2021 г.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области:
4.1. Разработать и провести мероприятия по охране труда в рамках месячника в своих организациях в соответствии
с Положением;
4.2. Предоставить отчеты по проведению месячника в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области в срок до 7 мая 2021 г.
5. Подвести итоги месячника в организациях, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области в срок до 14 мая 2016 года.
6. Информацию о месячнике разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский
Самарской области и опубликовать в газете «Волжская новь».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы района –
Корякину Наталью Юрьевну.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 30.03.2021 года № 487
Положение
об организации и проведении месячника охраны труда в организациях, расположенных на территории
муниципального района Волжский Самарской области
1. Основные цели и задачи проведения месячника охраны труда
1.1. Целью месячника охраны труда является совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда
среди работодателей всех форм собственности.
1.2. Задачи месячника охраны труда:
- совершенствование безопасных условий труда работников;
- повышение эффективности контроля за выполнением мероприятий по профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
- улучшение взаимодействия на всех уровнях управления охраной труда;
- улучшение условий и охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда работникам;
- совершенствование системы управления охраной труда, повышение культуры производства, усиление внимания
к проблемам безопасности на производстве;
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- улучшение информированности работников о существующих производственных рисках, способах защиты от них,
повышение их сознательного отношения к собственной безопасности, а также за своевременным устранением недостатков и нарушений, которыемогут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий, пожаров;
- улучшение сотрудничества в работе по улучшению условий и охраны труда работодателей и работников, активизация в этих целях деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных)
лиц по охране.
2. Организация проведения месячника охраны труда
2.1. Месячник проводится с 1 апреля по 30 апреля 2021 года в организациях и учреждениях, независимо от их организационно-правовых форм и вида деятельности, расположенных на территории муниципального района Волжский
Самарской области.
2.2. Для организации и проведения месячника охраны труда в организациях и предприятиях издается приказ руководителя.
2.3. Организационная работа по проведению месячника охраны труда возлагается на работодателя и профсоюзный
или другой уполномоченный работниками представительный орган.
2.4. Во время месячника охраны труда в организациях целесообразно проводить:
- целевые проверки по вопросам: обучения и проверки знаний работников по охране труда, качества проведения
инструктажей, обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, состояния трудовой дисциплины,
технологического состояния зданий, сооружений, машин и механизмов, и т.д.;
- анализ выполнения организационно-технических и санитарно-оздоровительных мероприятий соответствующих
разделов коллективного договора, соглашения по охране труда, системы управления охраной труда (при необходимости в них вносятся изменения и дополнения);
- анализ исполнения предписаний, заключений органов государственного надзора и контроля, общественного контроля, службы охраны труда организации;
- анализ причин несчастных случаев на производстве и случаев профессиональной заболеваемости (если такие
случаи произошли) и разработка предупредительных мер по недопущению аналогичных случаев;
- занятия, лекции, семинары по обучению работников, проверки знаний требований охраны труда, промышленной
безопасности, правил и инструкций;
- дни контроля за соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда;
- анализ случаев нарушения правил и инструкций по охране труда работниками;
- выпуск бюллетеней по охране труда и здоровья;
- медицинские осмотры работников;
- обсуждения вопросов реформы управления рисками и профилактики в сфере охраны труда, совещания по охране труда;
- обновление инструкций по охране труда, наглядной агитации, оформление стендов, уголков по охране труда;
- дни открытых дверей по информированию работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;
- конкурсы на лучшее рабочее место, участок, цех, отдел, лучшее знание правил и инструкций по охране труда, на
звание «Лучший специалист по охране труда» и другие.
2.5. По итогам месячника проводится День охраны труда в форме общего собрания коллектива, круглого стола или
семинара, на котором работодателем доводится до сведения работников:
- сравнительный анализ состояния условий и охраны труда в организации за предыдущие годы;
- проводится разбор конкретных случаев нарушения правил и инструкций по охране труда, разъясняются возможные последствия этих нарушений;
- разрабатываются меры, направленные на улучшение условий и охраны труда;
- разработанные, разрабатываемые и реализуемые меры по улучшению условий и охраны труда работников, по техническому переоснащению производства;
- итоги конкурсов, связанных с организацией мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, по пропаганде охраны труда и т.д.
2.6. Результаты проведения месячника охраны труда оформляются отчетом, в котором подводятся итоги работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, повышению технологической и трудовой дисциплины, производительности труда, указываются проведенные мероприятия по охране труда. Информация о проведенном
месячнике готовится по установленной форме (Приложение к Положению) и направляется в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области в срок до 7 мая для обобщения.
3. Подведение итогов
3.1. Итоги месячника охраны труда в муниципальном районе рассматриваются на очередном заседании районной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и освещаются в средствах массовой информации. По результатам проведения месячника принимаются итоговые документы, в которых даётся краткая характеристика состояния условий и охраны труда в муниципальном районе, указываются выявленные недостатки и нарушения, устанавливаются сроки их устранения и исполнитель.
3.2. Организации, руководители, специалисты по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, принявшие активное участие в месячнике могут быть отмечены благодарственными письмами Главы муниципального район Волжский Самарской области.

Принять проект постановления «О проведении
публичных слушаний по проекту постановления
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Принять проект постановления «О проведении
публичных слушаний по проекту постановления
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Волжская
НОВЬ

Приложение
к Положению об организации и проведении месячника охраны труда в организациях,
расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области
Отчет
о проведении месячника охраны труда в организации
________________________________________________
(наименование организации)
N п/п

Наименование показателей

1

Фамилия, имя, отчество руководителя организации

2

Фамилия, имя, отчество специалиста службы охраны труда, сотрудника ответственного за охрану труда

3

Фамилия, имя, отчество председателя профкома

Единица измерения

Контактный телефон/факс
4

Численность работников в организации

человек

5

Численность работников, принявших участие в месячнике охраны труда

человек

6

Численность работников, принявших участие в итоговых днях охраны труда в
организации

человек

7

Приказ (распоряжение) о проведении месячника по охране труда

дата, номер

8

В ходе месячника в организациях проведено, всего:

8.1

общих собраний

единиц

8.2

круглых столов

единиц

8.3

семинаров

единиц

8.4

конкурсов

единиц

8.5

Дней открытых дверей, консультаций и прочее

единиц

9

Наличие комитета (комиссии) по охране труда

да/нет

10

Обучение членов комитета (комиссии) по охране труда

да/нет

11

Наличие журналов, где учитывается проведение всех инструктажей (вводного,
первичного, повторного, целевого) по охране труда в организации

да/нет

12

Количество работников, прошедших обучение по охране труда в обучающей организации во время месячника по охране труда

человек

12.1

в том числе в самой организации

человек

13

Количество работников, прошедших обучение по оказанию первой помощи пострадавшим во время месячника по охране труда

человек

14

Разработано и утверждено локальных нормативных актов по охране труда

единиц

15

Разработано и утверждено инструкций по охране труда

единиц

16

Процент рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

% от общего
количества
рабочих мест

17

Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробные,
душевые, комнаты приема пищи)

да/нет

18

Обеспечение работников сертифицированной
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

да/нет

единиц

19

Количество проведенных комиссионных проверок

19.1

Количество выявленных нарушений в ходе проверок

единиц

19.2

Количество работников, привлеченных к ответственности за нарушение требований охраны труда

человек

19.3

Количество устраненных нарушений

единиц

20

Наличие плана мероприятий по устранению выявленных недостатков в период
месячника

да/нет

21

Направлено денежных средств во время месячника по охране труда,
всего:

тыс. рублей

21.1.

на конкурсы и смотры

тыс. рублей

21.2

на проведение специальной оценки условий труда

тыс. рублей

21.3

на улучшение условий труда

тыс. рублей

21.4

на медицинский осмотр

тыс. рублей

21.5

на обучение по охране труда и оказание первой помощи пострадавшим

тыс. рублей

21.6

на оснащение уголков охраны труда (приобретение плакатов, знаков безопасности, манекенов и прочее)

тыс. рублей

21.7

на приобретение средств индивидуальной защиты

тыс. рублей

Руководитель _____________ _____________________________ _______
(подпись)
(фамилия и инициалы) (дата)
МП.

Показатели

12
12

Волжская
НОВЬ

№ 26
3 апреля 2021 года

документы. объявления

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 490
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2020 №1921 (далее по тексту – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области.
Общий объём финансирования составляет 50 719,000 тысяч рублей, в том числе:
- в 2021 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2022 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2023 году – 16 890,160 тысяч рублей.
1.2. Абзац 1 раздела 4 Программы «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района
на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области составит 50 719,000 тысяч рублей, в том числе:
- в 2021 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2022 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2023 году – 16 890,160 тысяч рублей.»
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
				

Приложение к постановлению Администрации м.р. Волжский Самарской области
от 31.03.2021 г. № 490
Приложение 1
к муниципальной программе«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

N п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

Проведение рабочих встреч и мероприятий общественных
организаций, ветеранов и инвалидов с должностными лицами
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области, депутатами, представителями муниципальных предприятий и учреждений
Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Организация льготной подписки на газету
«Волжская новь».

2021-2023

Администра
ция района

2021-2023

«Администра
ция района»
«Администра
ция района»

2
3
4

5
6
7
8
9

10

11

12

13
14
15
16
17

2021-2023

Источник финансирования
бюджет района

Финансовое обоснование

бюджет района

от числа обратившихся
5000 экз

бюджет района

2021
100 000

Финансовое обеспечение (руб)
2022
2023
100 000
100 000

Ожидаемые результаты
Итого
300 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

6 000 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

12 900 000

повышение материального и социального положения граждан
исполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан
исполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан

Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов, связанных с оказанием услуг по
льготному помыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией муниципального района Волжский Самарской области.
Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с ветеранами и лицами старшего возраста
Предоставление единовременного денежного вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Волжского
района»
Предоставление ежеквартальной социальной выплаты Почетным гражданам Волжского района.

2021-2023

«Администра
ция района»

бюджет района

по фактическому
предоставлению

500 000

500 000

500 000

1 500 000

2021-2023

МКУ УРФКСТО

бюджет района

согласно смете

15 000

15 000

15 000

45 000

2021-2023

«Администра
ция района»

бюджет района

1человек в год

182 000

182 000

182 000

546 000

2021-2023

«Администра
ция района»

бюджет района

11 ПГ*2МРОТ*4
квартала

1 100 000

1 100 000

1 100 000

3 300 000

Предоставление единовременного социального пособия
(компенсации) в случае смерти лица удостоенного звания
«Почетный гражданин Волжского района».
Предоставление единовременной выплаты Почетным гражданам Волжского района к юбилейным датам (55,60,65 и т.д.).

2021-2023

«Администра
ция района»

бюджет района

не более 15МРОТ

182 000

182 000

182 000

546 000

2021-2023

«Администра
ция района»

бюджет района

48 520

48 520

24 260

121 300

Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального района
Волжский Самарской области.
Предоставление единовременной социальной выплаты на
обустройство мест захоронения Почетных граждан Волжского
района, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, Героев Российской Федерации.
Мероприятие, связанное с обеспечением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а так же детей, находящихся под опекой (попечительством),
жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда муниципального района Волжский Самарской области
и вручение памятных подарков.
Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефицитных специальностей в размере 50 тыс. рублей на одного
человека.
Проведение районного конкурса «Лучший медицинский работник» с выплатой денежной премии
Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являющимся выпускниками общеобразовательных учреждений
Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем)
жилого помещения медицинским работникам, трудоустроившимся в учреждения здравоохранения расположенные на
территории муниципального района Волжский Самарской
области
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

2021-2023

«Администра
ция района»

бюджет района

2 МРОТ:
2021г-2 человека
2022г-2 человека
2023г-1 человека
по реестру

6 400 000

6 400 000

6 400 000

19 200 000

повышение материального и социального положения граждан

2021-2023

«Администра
ция района»

бюджет района

76 900

76 900

76 900

230 700

исполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан

2021-2023

«Администра
ция района»

бюджет района

90 000

90 000

90 000

270 000

исполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан

2021-2023

«Администра
ция района»

бюджет района

200 000

200 000

200 000

600 000

2021-2023

«Администра
ция района»
«Администра
ция района»
«Администра
ция района»
«Администра
ция района»

бюджет района

200 000

200 000

200 000

600 000

2021-2023
2021-2023
2021-2023

бюджет района
бюджет района
бюджет района

по списку

от числа обратившихся
от числа обратившихся
от числа обратившихся

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 824 (Восемьсот двадцать четыре) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Подстепновка, ул. Стартовая, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати
дней со дня размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский
Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 824
(Восемьсот двадцать четыре) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Подстепновка, ул. Стартовая, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой
расположения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и
земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области».
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90,
№ регистрации в государственном реестре 16272, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0302005:1028, расположенного: Самарская область,
Волжский район, п. Петра-Дубрава, гараж № 1100, кадастровый квартал 63:17:0302005.
Заказчиком кадастровых работ является Чуршуков Алексей Григорьевич, проживающий по адресу:
Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, пгт. Стройкерамика, ул. Н. Симонова, д. 6, кв. 8,
тел. +7-917-969-67-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Петра-Дубрава, гараж № 1100, 04 мая 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности
и обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 апреля 2021 года по 03 мая 2021 года по адресу г. Самара, п.
Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Петра-Дубрава, гараж № 1101, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Петра-Дубрава, гараж

150 000

150 000

150 000

450 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

3 750 000

120 000

120 000

120 000

360 000

16 914 420,000

16 914 420,000

16 890 160,000

50 719 000,000

исполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан
исполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан
исполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан
исполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан

повышение материального и социального положения граждан
повышение материального и социального положения граждан
повышение материального и социального положения граждан
исполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан

№ 1099, и все земельные участки, граничащие с вышеназванным участком в кадастровом квартале
63:17:0513004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
1. Заказчик работ: Вахламов Александр Викторович, проживающий по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. М.Горького, д.51, т. 8-937-983-32-88.
2. Сведения о кадастровом инженере: Свищева Светлана Сергеевна, 443090, Самарская область,
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-455.
3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:240,
расположенный: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район , АОЗТ «Яблоново-Овражское».
4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель»,
кадастровый инженер Свищева Светлана Сергеевна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие
право на земельную долю.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования
по адресам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж,
кадастровый инженер Свищева Светлана Сергеевна, и 443017, Самарская область, г. Самара, Новороссийский пер.,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский отдел.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Тушиным Сергеем Михайловичем, 446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 35А, кв. 1, тел. 8-960-832-11-10, еmail: tuchinsm@
rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровыми № 63:17:0000000:120, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский», выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Людмила Николаевна, 445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 51В, кв. 125, тел. 7-927-892-17-33.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни с 9 часов 00
мин до 12 часов 00 минут по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Коммунистическая, 50, 2 этаж, ООО «Волга Агент».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента выхода данного о объявления по адресу: 446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул.
Коммунистическая, д. 35 А, кв. 1.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2021 г. № 67
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0602001:0010

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 года № 119
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0511006:372

Рассмотрев заявление Ефтимиади И.Г. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о
результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:0010, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководствуясь Уставом сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:0010, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п/ст
Яицкое, уч-к 63А (далее – земельный участок).
2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений
предельных параметров:
-  минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до 0,5 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения,
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном
сайте сельского поселения Лопатино в сети Интернет.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

Рассмотрев заявление Малаховой Л.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
63:17:0511006:372, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511006:372, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.
Воскресенка, ул. Северная, участок 17Б (далее – земельный участок).
2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений
предельных параметров:
- минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до 1,5 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения,
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном
сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2021 г. № 68
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0602002:159
Рассмотрев заявление Кибиткина И.А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
63:17:0602002:159, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602002:159, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п.
Придорожный, участок б/н (далее – земельный участок).
2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений
предельных параметров:
-  минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до 1 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения,
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами».
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном
сайте сельского поселения Лопатино в сети Интернет.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2021 г. № 69
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0604002:1276
Рассмотрев заявление Корневой Ю.И. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
63:17:0604002:1276, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0604002:1276, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, сельское поселение Лопатино, с. Лопатино, ул. Степная (далее – земельный участок).
2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений
предельных параметров:
-  минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до 2,3 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения,
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном
сайте сельского поселения Лопатино в сети Интернет.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 года № 120
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0508020:2551
Рассмотрев заявление Семичаснова А.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
63:17:0508020:2551, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508020:2551, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.
Воскресенка, ул.Приозерная, 60 (далее – земельный участок).
2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений
предельных параметров:
- минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения,
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном
сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 года № 121
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0511011:1530
Рассмотрев заявление Ураксина Д.А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
63:17:0511011:1530, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1530, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.
Воскресенка, ул.Приозерная, участок 95 «А» (далее – земельный участок).
2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений
предельных параметров:
- минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до 1,8 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения,
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном
сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2021 № 105
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка
с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв.м.
в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «БТИ-Гарант» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровыми
номерами 63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, МСПП «Юбилейное», 1 отделение, с целью развития жилищного строительства (далее – проект планировки и
проект межевания территории), в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «БТИ-Гарант» обеспечить представление в Адми-

№ 26
3 апреля 2021 года

нистрацию сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области подготовленного
проекта планировки и проекта межевания территории.
3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания
территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
4. Подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществлять в соответствии
с техническим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий для развития территории в целях развития жилищного
строительства, согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.
6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков
подготовки и содержания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1,№2, №3 в газете «Волжская новь» и на официальном
сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области https://
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.
Приложение 1

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
_______________________________________________________________________________________
(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
от «____» __________________________20____ г. N _________
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке
территории)
_____________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
________________________________ ___________________________ _________________________
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного
(расшифровка подписи)
на принятие решения о подготовке документации по
планировке территории)
М.П.
ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения
_____________________________________________________________________________
которого (которых) подготавливается документация по планировке территории)
Наименование позиции

Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по пла- проект планировки территории, содержащий проект межевания
нировке территории
территории
2. Инициатор подготовки документации по Хведчик Данил Никитович, зарегистрированный по адресу: г. Самапланировке территории
ра, ул. Степана Разина, д. 94, кв. 39; паспорт серия 36 00 № 324626,
выдан УВД Промышленного района г. Самары 01.07.2000 г.
3. Источник финансирования работ по подго- средства физического лица:
товке документации по планировке террито- Хведчик Данил Никитович, зарегистрированный по адресу: г. Самарии
ра, ул. Степана Разина, д. 94, кв. 39; паспорт серия 36 00 № 324626,
выдан УВД Промышленного района г. Самары 01.07.2000 г.

4. Вид и наименование планируемого к разме- щению объекта капитального строительства, (местоположение объектов капитального строительства не будет
его основные характеристики
проектироваться в рамках данной документации по планировке территории (в дальнейшем собственники земельных участков индивидуального жилищного строительства будут осуществлять застройку
самостоятельно земельных участков самостоятельно))
5. Населенные пункты, поселения, городские п. Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального райоокруга, муниципальные районы, в отношении на Волжский Самарской области
территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории
6. Состав документации по планировке терри- Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положения
тории
в текстовой форме. Чертежи.
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка. Чертежи.
Том 3. Проект межевания территории.
Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
_______________________________________________________________________________________
(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
от «____» __________________________20____ г. N ________________________________________
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке
территории)
______________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
________________________________ ___________________________ __________________________
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного
(расшифровка подписи)
на принятие решения о подготовке документации по
планировке территории)
М.П.
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ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

13.

Виды инженерных изысканий

14.

Дополнительные требования к
выполнению отдельных видов
работ в составе ИИ с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения (в
случае, если такие требования
предъявляются)

15.

Требования о подготовке предложений и рекомендаций для
принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от
опасных природных и техногенных процессов и устранению или
ослаблению их влияния
Требование о необходимости научного сопровождения ИИ (для
объектов повышенного уровня ответственности, а также для
объектов нормального уровня
ответственности, строительство
которых планируется на территории со сложными природными и
техногенными условиями) и проведения дополнительных исследований, не предусмотренных
требованиями нормативной документации обязательного применения (в случае, если такое
требование предъявляется)
Требования к составлению прогноза изменения природных условий

Инженерно-геодезические изыскания
Заказчик:

Хведчик Данил Никитович, 08.06.1977 года рождения. Город Самара ул. Степана Разина, дом 94 квартира 39.
Объект:
Подготовка документации для раздела ЗУ с кадастровым номером
63:17:0801003:135
Местоположение объекта:
Самарская область. Волжский район. МСПП Юбилейное. 1 отделение.
Вид и цель работ:
Топографическая съёмка. Цель работ: Выполнение геодезических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории.
Система координат и высот:
Работы выполнить в местной системе координат МСК-63 г. система высот Балтийская.
Основные геометрические пара- Объекты недвижимости (ИЖС), расположенные в пределах участка с кадастровым
метры объекта.
номером 63:17:0801003:135, S=79260 кв.м.
Дополнительные сведения по Не имеет
объекту
Требования к выполнению ра- Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованием
бот:
нормативной документации. Топографическая съёмка участка в масштабе 1:500 с
сечением рельефа через 0,5 м, с подземными сооружениями и составление совмещенного плана в масштабе 1:500 в границах участка на 79260 кв. м.
Состав, форма и сроки предо- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий долставления отчетной документа- жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23, СП
ции
47.13330.2016. Сроки предоставления отчётной документации, определяются заказчиком.
Инженерно-экологические изыскания
Перечень данных и требований Данные и требования к объекту капитального строительства
к объекту капитального строительства
1
2
1. Общие данные
1.1 Наименование объекта
Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м., РФ, Самарская область, Волжский район.
1.2 Вид строительства
Проект планировки территории
1.3 Основание для выполнения Договор подряда.
изысканий
1.4 Вид инженерных изысканий Инженерно-экологические.
1.5 Срок выполнения изысканий Согласно календарному плану.
1.6 Идентификационные сведе- Хведчик Д.Н.
ния о заказчике
1.7 Исполнитель инженерных
ООО «БТИ-Гарант».
изысканий
1.8 Данные, предоставляемые Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях (при нализаказчиком
чии);
Заключение Управления Государственной охраны объектов культурного наследия о
возможности проведения земляных работ на участке проектирования
2. Основные данные и требова- Инженерные изыскания для подготовки проектной документации выполнить в соотния к инженерным изысканиям. ветствии с требованиями с п.8 СП 47.13330.2012 «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ». В том числе, материалы инженерноэкологических изысканий должны содержать:
-оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем (включая оценку химического загрязнения атмосферного
воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод промышленными объектами, транспортными средствами, бытовыми отходами, наличие особо охраняемых
территорий) до начала строительства объекта, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению;
- фоновые характеристики загрязнения;
- оценку физических воздействий (шума, электрических и магнитных полей);
- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности;
-разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локального экологического мониторинга на этапе строительства и эксплуатации объекта.
3. Основные технико-экономи- Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м.
ческие характеристики объекта
4. Основные требования к от4.1 Отчётные материалы на электронном носителе (CD или DVD диск) предоставить
чётам
в 1 (одном) экземпляре.
Материалы, предоставляемые в электронном виде должны быть выполнены в одном многостраничном файле (текстовая и графическая часть с приложениями) в
формате pdf, с подписями и печатями. А также: графические материалы в формате
*.dwg, текстовые материалы – в формате *.doc
5. Прилагаемые документы

Схема расположения проектируемого объекта

Инженерно-геологические изыскания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Наименование объекта

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м, РФ, Самарская область, Волжский район.
Местоположение объекта
РФ, Самарская область, Волжский район.
Основание для выполнения ра- Договор подряда
бот
Вид градостроительной деятель- Строительство
ности
Этап выполнения инженерных Проект планировки территории
изысканий
Сведения о сроках выполнения Согласно календарному плану договора
работ по ИИ, проектирования и
эксплуатации объекта
Идентификационные сведения о Хведчик Д.Н.
заказчике
Идентификационные сведения ООО «БТИ-Гарант»
об исполнителе
Краткая техническая характерис- Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м.
тика объекта, включая размеры
проектируемых зданий и сооружений
Идентификационные сведения Земельный участок под строительство ИЖС (коттеджный поселок)
об объекте
Цели и задачи ИИ
Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для прохождения экспертизы (объем необходимых изысканий определить с учетом строительной готовности объектов)
Инженерно-геологические изыскания
Перечень нормативных правовых ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых
актов, нормативной документа- актов, нормативной документации и ЛНД Компании:
ции, в соответствии с требовани- - Перечень видов инженерных изысканий, утвержденный постановлением
ями которых необходимо выпол- Правительства РФ от 19.01.2006 № 20;
нять ИИ
- Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от
19.01.2006 № 20;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (обязательные разделы согласно Постановлению Правительства от 4 июля 2020 года
№ 985);
- СП 11-105 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

16.

17.

18.
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Инженерно-геологические изыскания.
1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное
изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строительства, включая 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 инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
2. В состав инженерно-геологических изысканий входят:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- проходка горных выработок;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета
(заключения).
3. Инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с требованиями СП 11-105, СП 47.13330, СП 24.13330, требованиями раздела 5 СП
50-102 и другой действующей НД.
1. Дополнительные исследования не требуются
2. Программу изысканий согласовать с Заказчиком.
3. Выполненные полевые работы сдать по акту ответственному представителю Заказчика.
5. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных,
техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории
объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению работ, Исполнитель полевых изысканий
официальным обращением должен поставить в известность Заказчика.
На основании выполненных полевых изысканий указать в отчете категорию 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 рекомендации для принятия решений по организации инженерной
защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.
Отсутствует

В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных,
техногенных условий в составе отчета предоставить прогнозные изменения
природных условий, как при техногенном воздействии, так и в нормальных
условиях.
Для инженерно-геологических изысканий:
Выполнить качественный прогноз изменения геологических условий, связанных со строительством и эксплуатацией объекта.
Требования к составу, форме и Перечень материалов, предоставляемых в результате работ:
формату предоставления резуль- 1. Технический отчет
татов ИИ, порядку их передачи 2. инженерно-геологические разрезы по площадке.
Заказчику
3. таблицы физико-механических свойств грунтов.
В заключение технического отчета должны быть сформулированы рекомендации и предложения по выбору принципа использования грунтов в качестве оснований, даны рекомендации и предложения по проведению последующих изысканий.
Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета
по ИИ для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпляров отчета.
1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета,
состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и
приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.3012014 и настоящего технического задания.
4. Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
5. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в соответствии с
требованиями Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1 СП 22.13330.2011, СП 11-102, СП 11-103, СП
11-104, СП 11-105.
6. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику
сброшюрованные в альбомы.
Таблица образуемых земельных участков

Номер ЗУ
ЗУ1
ЗУ2
ЗУ3
ЗУ4
ЗУ5
ЗУ6
ЗУ7
ЗУ8
ЗУ9
ЗУ10
ЗУ11
ЗУ12
ЗУ13
ЗУ14
ЗУ15
ЗУ16
ЗУ17
ЗУ18
ЗУ19
ЗУ20
ЗУ21
ЗУ22
ЗУ23

Площадь,
кв. м.
1019
1017
1131
1015
1004
1008
1119
1054
1158
1079
1070
1164
1117
1058
1131
1137
1160
1183
1174
1177
1167
1170
1186

Номер ЗУ
ЗУ24
ЗУ25
ЗУ26
ЗУ27
ЗУ28
ЗУ29
ЗУ30
ЗУ31
ЗУ32
ЗУ33
ЗУ34
ЗУ35
ЗУ36
ЗУ37
ЗУ38
ЗУ39
ЗУ40
ЗУ41
ЗУ42
ЗУ43
ЗУ44
ЗУ45
ЗУ46

Площадь,
кв. м.
1174
1158
1156
1176
1177
1168
1170
1164
1074
1066
1166
1132
1111
1038
1026
1088
1147
1147
1114
1103
1038
1132
1095

Номер ЗУ
ЗУ47
ЗУ48
ЗУ49
ЗУ50
ЗУ51
ЗУ52
ЗУ53
ЗУ54
ЗУ55
ЗУ56
ЗУ57
ЗУ58
ЗУ59
ЗУ60
ЗУ61
ЗУ62
ЗУ63 проезд
ЗУ64 проезд
ЗУ65 проезд
ЗУ66 проезд
ЗУ67 проезд

Площадь,
кв. м.
1114
1071
1111
1126
1072
1145
1094
1111
1088
1083
1100
1061
1127
1106
1030
1072
1597
2322
2815
2027
1676

Примечание: номера участков и значения площадей при подготовке Документации по планировке территории могут
меняться. Указанные данные являются предварительными.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 492
Об утверждении Планов контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля на 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением об отделе внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 06.11.2014 № 2858, Порядком осуществления полномочий отделом внутреннего финансового контроля Администрации муниципального
района Волжский Самарской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.04.2018 № 612,
Порядком осуществления отделом внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской
области от 21.09.2018 №1738, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2021 год (приложение №1).
2. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2021 год (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района
Волжский Самарской области.
4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 31.03.2021 № 492
ПЛАН
контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений на 2021 год
№
п/п

Наименование контрольного мероприятия

Наименование объекта контроля, ИНН

Проверяемый период

2

3

4

1

Срок про- Исполнители
ведения
5

6

1

Проверка финансово – Муниципальное бюджетное учреждение 01.01.2018- апрель
хозяйственной деятель- «Управление градостроительства и жи- 31.12.2020
ности предприятия
лищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области
ИНН 6367061249

Полищук Т.А.

2

Проверка правильности
формирования фонда
оплаты труда и обоснованности произведенных
расходов на оплату труда

Муниципальное бюджетное образова- 01.01.2020- июль
тельное учреждение дополнительного 31.12.2020
образования «Детская школа искусств №
1» п. Черновский муниципального района
Волжский Самарской области
ИНН 6367004554

Полищук Т.А.

3

Проверка правильности
формирования фонда
оплаты труда и обоснованности произведенных
расходов на оплату труда

Муниципальное бюджетное образова- 01.01.2020- август
тельное учреждение дополнительного об- 31.12.2020
разования «Детская школа искусств № 2»
п. Стройкерамика муниципального района
Волжский Самарской области
ИНН 6367004515

Полищук Т.А.

4

Проверка правильности
формирования фонда
оплаты труда и обоснованности произведенных
расходов на оплату труда

Муниципальное бюджетное образователь- 01.01.2020- сентябрь
ное учреждение дополнительного образо- 31.12.2020
вания «Детская школа искусств № 3» с. Курумоч муниципального района Волжский
Самарской области
ИНН: 6367004508

Полищук Т.А.

5

Проверка правильности
формирования фонда
оплаты труда и обоснованности произведенных
расходов на оплату труда

Муниципальное бюджетное образователь- 01.01.2020- октябрь
ное учреждение дополнительного образо- 31.12.2020
вания «Детская школа искусств № 4» с.
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
ИНН: 6367004466

Полищук Т.А.

6

Проверка правильности
формирования фонда
оплаты труда и обоснованности произведенных
расходов на оплату труда

Муниципальное бюджетное образователь- 01.01.2020- ноябрь
ное учреждение дополнительного образо- 31.12.2020
вания «Детская школа искусств № 5» п.
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
ИНН 6367004547

Полищук Т.А.

7

Контроль за достоверностью отчета о об исполнении муниципального задания

Муниципальное унитарное предприятие 01.10.2019- декабрь
«Воскресенское» сельского поселения 31.12.2020
Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области
ИНН 6330062020

Полищук Т.А.

Информационное сообщение
Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона, проводимого на основании Постановления Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
02.04.2021 года №124 «О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
Характеристика имущества, выставленного на аукцион:
1.1. Продажа автомобиля Мусоровоз, модель ТС- КО-440-8; VIN XVL483232А0000122; категория ТС – С; год изготовления ТС – 2010; модель, № двигателя – ЯИЗ 6563.10А0013385; шасси (рама) – YЗМ5337А2А0002688; кузов № - отсутствует; цвет кузова – белый; мощность двигателя – 227 л. с.; тип двигателя – дизель; экологический класс – третий;
рабочий объем двигателя – 11150 куб. см.; разрешённая максимальная масса – 18000 кг; масса без нагрузки – 10700
кг; регистрационный знак – У407СР 163.
1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего информационного сообщения, составляет – 260 000,00 (Двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
1.3. Шаг аукциона в размере 0,5% н начальной цены, что составляет 1300 (Одна тысяча триста) руб. 00 коп.
1.4. Размер (сумма) задатка составляет 20 % начальной цены, что составляет 52 000 (Пятьдесят две тысячи) руб.
00 коп.
1. Условия проведения торгов:
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 11 мая 2021 года в 14-00 по местному времени по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка , ул. Победы, д.4.
2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене.
2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов (далее – претенденты), своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на текущий счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на текущий счет Организатора торгов, является выписка со счета
Организатора торгов.
2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. Для участия в аукционе необходимо внести сумму задатка.
2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дня до дня проведения аукциона.
2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в
течение 3 (трех) дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано информационное сообщение
о проведении аукциона.
2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Администрации сельского
поселения Воскресенка в сети «Интернет» (www.voskresenkaadm.ru) в течении 3 (трех) дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона.
2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
3. Для участия в аукционе
3.1 для юридических лиц:
- предоставляется заявка по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении № 1 к настоящему извещению);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица без доверенности;     
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- опись представленных документов -;
3.2 для физического лица:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Форма
заявки на участие в аукционе представлена в приложении № 1 к настоящему извещению).;
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.3. Задаток вносится единым платежом с 05.04.2021г. по 04.05.2021г.
3.4. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: УФК по Самарской области (Администрация СП Воскресенка л/с 04423005760) Адрес: 443531, Самарская область, Волжский район, с.Воскресенка, ул.Победы, д.4, ИНН:
6367049516/636701001, Код ОКТМО 36614404, Расчетный счет: 40302810336015000041, л/сч 962.10.001.0, Банк: Отделение Самара, БИК: 043601001
3.5. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
3.6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
3.7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.8. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
3.9. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области с 05.04.2021г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
с 09-00 до 15-00, перерыв с 12 ч. до 13 ч. по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы,
д.4 , тел.(846) 999-71-22.
3.10. Срок окончания приема заявок 04 мая 2021г в 15-00 по местному времени. Прием документов прекращается
не ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.
3.11. Время и место подведения итогов приема заявок 05 мая 2021 года в 13-00 по местному времени в месте приема заявок.
3.12. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер которого называется
аукционистом последним.
3.13. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона
по продаже муниципального имущества, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
3.14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи.
9.15 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней
после дня полной оплаты имущества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 31.03.2021 № 492
ПЛАН
контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
за соблюдением требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд на 2021 год
№
п/п

1
1.

Наименование, ИНН
субъекта контроля

Адрес
местонахождения
субъекта
контроля

Цель проведения
контрольного мероприятия

Основания проведения
контрольного мероприятия

2

3

4

5

Месяц начала
проведения
контрольного
мероприятия/
проверяемый
период

Муниципальное бюд443530,
Соблюдение треПункт 3 части 3, пункт
жетное учреждение
Самарская бований законо3 части 9 статьи 99 Фе«Управление градообласть,
дательства РФ и
дерального закона от
строительства и жиВолжский
иных норматив05.04.2013 №44-ФЗ «О
лищно-коммунального район, с. ных актов о контконтрактной системе в
хозяйства» ВолжскоДубовый
рактной системе сфере закупок товаров,
го района Самарской
Умет, ул.
в сфере закупок работ, услуг для обеспеобласти
Советсза 2020г.
чения государственных и
ИНН 6367061249
кая, 120
муниципальных нужд»

Ответственный
исполнитель

6

7

апрель/

Полищук
Т.А.

01.01.2020
-31.12.2020

Приложение 1
Главе сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
Л.П. Рейн
Заявка
на участие в аукционе по заключению договора купли-продажи муниципального имущества
_______________________ __________________________________________________________________ ___________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку или Ф.И.О. физического лица подающего заявку,
далее - Претендент)
действующий на основании __________________________________________
ИНН________________КПП________________ОГРН____________________
(для юридического лица)
дата и наименование органа регистрации _______________________________________________________________________
						
(для юридического лица)
паспортные данные, место регистрации _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(для физического лица либо для уполномоченного представителя физического или юридического лица)
подает заявку на участие в аукционе по заключению договора купли-продажи муниципального имущества (автомобиля мусоровоз).
С условиями аукциона и порядком его проведения ознакомлен.
Банковские реквизиты расчетного (лицевого) счета Претендента для возврата задатка: ___________________________
__________________________________________________________________
Приложения:
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
__________________________________________________________________
Заявка принята за № ___ от «__»___20__г. ___час.___мин. и внесена в протокол приема заявок на участие в аукционе
Подпись лица, принявшего заявку:_____________________________(Ф.И.О.)
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Путь «Омеги» к чемпионскому титулу

Среда
Суббота
, 1, декабря
22 мая 2021 года

cтр. 6

Вместе мы сможем больше

cтр. 7

Вниманию населения

Стартует
декада приема
граждан
Она приурочена к 20-летию Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Каждый день приема будет посвящен определенной тематике:
1 декабря - прием граждан
должностными лицами муниципальных образований, руководящими органами партии;
2 декабря - вопросы социально
значимого характера;
3 декабря - вопросы организации системы здравоохранения;
6 декабря - вопросы жилищнокоммунального хозяйства;
7 декабря - по вопросам старшего поколения;
8 декабря - вопросы образования;
9 декабря - юридические вопросам;
10 декабря - трудовые вопросам.
Предварительная запись по
телефонам: 8(846)260-33-52,
8(846)264-16-02.

Подробности

Состоялись
публичные слушания

высокая награда
Жительница Кошелев-Парка Р.К. Матиева удостоена знака отличия «Материнская доблесть»
II степени
главные ценности
В понедельник, 29 ноября,
по поручению губернатора
Самарской области
Д.И. Азарова глава Волжского района Е.А. Макридин
вручил многодетной маме
знак отличия, а также Благодарность администрации
Волжского района, от души
поздравив ее с наградой.
Роза Калбаевна вместе с мужем
Темирбеком Нуралиевичем Матиевым воспитывают шестерых детей.
Двумя старшими дочерьми родители могут по праву гордиться: выпускница факультета «Информационные технологии и системы связи»
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Асель работает менеджером в крупной московской компании.
Вторая дочь, Аксана, как когда-то
мама, окончила медицинский колледж, работает акушеркой в перинатальном центре областной клинической больницы им. В.Д. Середавина
и параллельно учится на врача-гинеколога в Самарском медуниверситете. В свои 22 года девушка уже
зарекомендовала себя грамотным и

отзывчивым специалистом, которому можно доверить не только жизни
грудничков, но и ответственность за
работу коллег. Как бальзам на душу
прозвучали для мамы слова благодарности от уже выросших детей. За
то, что она вложила в их души, сердца
и головы четкие нравственные ориентиры, которые помогают им в жизни: уважение к старшим, в том числе
своим воспитателям и педагогам, и
ценность получаемых от них знаний,
умение правильно вести себя в разных ситуациях. «Спасибо, мамочка!
- сказала ей Асель. - Я поняла, находясь одна в большом городе, что все,
чему ты нас учила в детстве, как общаться с разными людьми - все мне
в жизни пригодилось!»
Становление семьи Матиевых пришлось на не самые простые 90-е годы: доказывать нужно было многое, в
том числе свою профессиональную и
человеческую состоятельность. Она
работала медсестрой в самарской
поликлинике МСЧ №7, потом продавцом в филиале дочерней компании «РЖД». Природа наградила Розу Калбаевну сильным характером,
а жизнь научила бороться и быть
требовательной и к себе самой, и к
другим людям. Младший ребенок из
многодетной казахской семьи, она
в 17 лет самостоятельно приехала в
Поволжье учиться на медсестру. Ее
энергии и труда хватило и на работу,
и на создание семьи, и на полноцен-

ную реабилитацию новорожденных
детей, когда у тех были серьезные
проблемы со здоровьем.
Жителями Волжского района Матиевы стали в 2015 году, окончательно переехали в 2017 году и сразу
влюбились в новый микрорайон Кошелев-Парк: свежий воздух, дубрава,
современная школа и детский сад,
хорошие соседи, и двери гостеприимного дома всегда открыты для всех
друзей младших детей. «Приехали на
выходные с детьми, переночевали и
уже никуда не уехали – практически
сразу полюбили эти места!» - говорит
наша собеседница. Розу Калбаевну
не смущало даже то, что первый год
пришлось старшего сына возить в
Петра Дубраву в школу, а близнецовдвойняшек - в самарский детский
сад. Сегодня четвероклассник «ОЦ»
№1 пгт Смышляевка Эрлан - призер
школьных олимпиад по русскому и
математике, занимается плаванием,
шахматами и велоспортом. Второклассники Роман и Рамзан помимо
занятий в кружках школы искусств
и секциях также принимают самое
активное участие в жизни школы и
класса, зарабатывая свои дипломы. А
шестилетняя Мадина - воспитанница
детского сада «Янтарик», увлекается
творчеством, любит рисовать, занимается в детском музыкальном театре «Задумка». Их мама всегда в курсе
всех интересов своих детей, входит в
состав родительского комитета шко-

лы и награждена благодарственным
письмом директора ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» пгт Смышляевка за активное
участие в жизни школы.
Общественный темперамент и
большое отзывчивое сердце этой
женщины помогают ей жить не только
интересами своей семьи. Еще будучи
жительницей Самары, она добилась,
чтобы их двор был включен в городскую программу по благоустройству
и у детворы появилась современная
игровая площадка. В Кошелев-Парке
ей нравится социальная инфраструктура и окружающая среда, но теперь
она переживает, что для ребятни растущего микрорайона не хватает площадей для занятий дополнительного
образования. Она мечтает, чтобы в
микрорайоне было построено новое
здание для ДШИ №2. А еще Роза Калбаевна считает, что мамам, особенно
многодетным, было бы полезно хотя бы десять дней в году полноценно
восстанавливаться в санатории, потому что труд мамы очень непростой
и практически круглосуточный, и сил
на него нужно очень много. Поэтому
всем мамам она желает здоровья, а
сама мечтает о том, чтобы все ее дети не только получили образование,
нашли себя в жизни, но и просто выросли хорошими людьми.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

30 ноября в актовом зале администрации муниципального района Волжский прошло обсуждение
проекта бюджета муниципального района Волжский Самарской
области на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов.
С докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и основных
характеристиках бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов выступил руководитель МКУ
«Финансовое управление администрации муниципального района Волжский Самарской области» Константин Владимирович
Лимонов.
Бюджетная политика на ближайшие три года будет направлена
на сбалансированность местного
бюджета, обеспечение населения доступными и качественными
муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное
решение социальных вопросов,
создание благоприятных и комфортных условий для проживания,
приоритетное финансирование
и развитие отраслей социальной
сферы: образования, социальной
политики, физической культуры и
спорта, культуры и молодежной
политики.
По итогам публичных слушаний
представленный проект местного
бюджета на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов получил
единогласное одобрение участников слушаний.
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Обращение
Уважаемые родители!
Врачи всегда говорят, что любую болезнь легче предупредить,
чем лечить. И ОРВИ, и грипп, и коронавирус – не исключение. Мы
призываем вас принять все известные меры профилактики, чтобы уберечь себя и своего ребенка
от инфекционных болезней.
Как уберечься от инфицирования?
• инфекции передаются от человека к человеку через кашель,
чихание, через руки при соприкосновении с инфицированной
поверхностью;
• часто мойте руки с мылом в
течение 20 секунд (и родители тоже);
• кашляйте и чихайте в салфетку или сгиб локтя (и родители тоже);
• не подходите к больным ближе, чем на полтора – два метра;
• заболевшие дети должны оставаться дома, держаться на расстоянии от других людей, пока их
состояние не улучшится;
• воздержитесь от посещения
мест скопления людей.
Что делать, если заболел ребенок?
• Оставляйте больного ребенка дома, кроме тех случаев, когда
ему нужна медицинская помощь.
• Давайте ребенку много жидкости (сок, воду и др.).
• Создайте больному ребенку
комфортные условия. Крайне важен покой.
• Если у ребенка жар, боль в
горле и ломота в теле, вы можете дать ему жаропонижающие лекарства, которые пропишет врач с
учетом возраста.

• Не допускайте контакта заболевших со здоровыми.
• Если ваш ребенок контактировал с больным гриппом, спросите
у врача о необходимости приема
антивирусных средств.
Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вашего
ребенка:
• учащенное или затрудненное
дыхание;
• синюшность кожных покровов;
• отказ от достаточного количества питья;
• непробуждение или отсутствие реакции;
• возбужденное состояние;
• отсутствие мочеиспускания
или слез во время плача;
• симптомы проходят, но потом
возвращаются с жаром и сильным кашлем.
Особенно хочу подчеркнуть, насколько уязвимы маленькие дети. Малыши до года не посещают
детские учреждения и все свое
время проводят в семье: с родителями, бабушками-дедушками,
братьями и сестрами. И именно от них заражаются и ОРВИ, и
гриппом, а теперь еще и новой
коронавирусной инфекцией. Поэтому и родители, и все остальные
родственники должны помнить
об этом и своевременно пройти полную вакцинацию от гриппа и COVID-19. Не забывайте, что
от вас зависят жизнь и здоровье
беззащитного малыша!
Вакцинация спасает жизни!
Л.И. МАЗУР,
главный педиатр Самарской
области.

Акция

ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!
В Самарской области продолжает набирать обороты викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!».
Второй розыгрыш ценных призов
– квартиры в Самаре, автомобиля
и тысячи подарочных карт номиналом по 4000 рублей – состоится уже 8 декабря, третий пройдет
22 декабря.
Первые победители викторины
были определены 24 ноября, тогда
в розыгрыше участвовало 183 002
уникальных номера.
Напомним, «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО
ЖИЗНЬ!» стартовала в Самарской
области 15 ноября, инициаторами
викторины выступили Общественная палата Самарской области и
министерство здравоохранения
Самарской области. Поддержал
мероприятие лично глава региона
Д.И. Азаров.
Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, которые
прошли вакцинацию, начиная с 24
сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.
Для участия в викторине «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» необходимо следовать простым инструкциям на сайте https://card.
samregion.ru:
– предоставить организатору
викторины данные: фамилия/имя/
отчество; адрес постоянной регистрации; номер телефона, электронная почта; дата рождения; СНИЛС
(не обязательно); уникальный номер регистровой записи (УНРЗ) из
сертификата о вакцинации, позволяющий подтвердить статус участника и идентифицировать его с
целью последующего оформления
выдачи приза/подарка;
– предоставить организатору согласие на обработку персональных
данных и данных о вакцинации;
– ответить на вопросы.
Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г.
по 20.12.2021 г., могут не заполнять заявку на участие в викторине
на сайте – они попадают в списки
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участников автоматически, когда
оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в
т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).
В качестве уникального номера
участника используется верифицированный номер УНРЗ (уникальный
номер регистровой записи из сертификата о вакцинации). Розыгрыш
ценных призов и подарков среди
участников викторины проводится
путем выбора из числа УНРЗ. При
этом используется компьютерная
программа «Цифровой барабан»,
применяющая технологию алгоритма случайной выборки.
Уникальная по количеству участников и призовому фонду викторина Самарской области «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» – это способ
сохранить свое здоровье, с приятным бонусом – возможностью
стать обладателем ценного приза.
Напомним, на сегодняшний день в
Самарской области работает более 170 прививочных пунктов в госучреждениях, 11 из них круглосуточные. На днях в Самаре открылся
еще один пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Он
расположен в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу г. Самара, ул. Полевая, 80. Ежедневно все желающие
старше 18 лет при отсутствии противопоказаний и при наличии паспорта с 9.00 до 20.00 могут сделать
прививку от COVID-19 в данном
пункте. Вакцинация проводится
вакциной «Спутник V», работают
5 мобильных прививочных бригад.
Подробная информация о викторине представлена на сайте
https://card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону «горячей линии» викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с
9 до 20 часов.
Департамент
информационной политики
администрации губернатора
Самарской области.

не снижать темпов

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел очередное заседание
регионального оперативного штаба
Актуально
Несмотря на 33процентное уменьшение
недельного количества
случаев коронавируса в
сравнении с предыдущими
семью днями, ситуация
остается напряженной.
В целом цифры все еще
высокие: на 29 ноября
выявлен 941 случай
заболевания COVID-19.
«По заболеваемости по возрастам на 100 тысяч населения в
сравнении с 46-й неделей снижение отмечается по всем группам.
Наибольшее снижение зарегистрировано в группе 50-64 года, 65+,
18-29 лет и 30-49 лет», - отметила
руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области
С.В. Архипова.
Вместе с тем, по ее оценке, показатель заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет
остается очень значительным, в
группах 50-64 и 30-49 лет они также высоки. В разрезе социальных
групп при наблюдающемся снижении в сфере услуг, здравоохранения, образования, транспорта, торговли, среди работников
предприятий и офисов - самый
высокий показатель заболеваемости отмечается среди сотрудников сферы услуг (853,21 на 100
тысяч населения). Охват тестированием превышает норму, установленную на федеральном уровне (300 на 100 тысяч населения)
и составляет 465 на 100 тысяч населения. «Необходимо поддерживать этот уровень и в новогодние
праздники, в том числе за счет использования экспресс-тестов», обратила внимание членов штаба
С.В. Архипова.
Продолжилось снижение по внебольничной пневмонии: на 47-й
неделе 1869 заболевших, что на
5% меньше, чем неделей ранее.
С.В. Архипова обратила внимание
на небольшой рост зафиксированных случаев ОРВИ во всех возрастных группах после 5-недельного
падения показателей. В этой связи губернатор поручил главам ни в
коем случае не снижать активности по приглашению жителей региона на вакцинацию от гриппа - от
того, настолько серьезно муниципалитеты подойдут к решению
этой задачи, зависит эпидемиологическая обстановка в предстоящий зимний период.
«Вы считаете, что волна прошла,
а она не закончилась, и увеличение зафиксированных случаев ОРВИ говорит о том, что можем снова
получить рост по коронавирусу», подчеркнул губернатор.
Особенно глава региона поручил проверить министерству образования региона и главам муниципальных образований
действующий режим отопления
и входного контроля в школьных
и дошкольных учреждениях, еще
раз напомнить родителям о том,
что ребенка с малейшими признаками недомогания следует оставлять дома.
Система здравоохранения отмечает уменьшение на 18% числа пациентов, находящихся на
амбулаторном лечении. Сейчас
это 15551 человек с подтвержденным коронавирусом. В области большой запас лекарств всех
групп для лечения амбулаторных
пациентов с COVID-19 и подозрением на него, дистрибуция в

медицинские учреждения производится по плану. «Дефицита лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов в области
нет», - подчеркнул министр здравоохранения региона А.С. Бенян.
«В целом динамика основных показателей, помимо количества
пациентов на амбулаторном лечении, также демонстрирует пятинедельное снижение по сравнению с пиковыми значениями,
зарегистрированными перед началом нерабочих дней. Общее
количество пациентов на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 уменьшилось
почти на 50%, на стационарном
лечении (с COVID-19 и подозрением на него) – на 43%, соответственно, это сказалось на
уровне потребления кислорода.
Суточный расход стал меньше на
37%», - доложил А.С. Бенян.
По данным регионального минздрава, свободный коечный фонд
в регионе сейчас составляет 42%.
Это один из самых высоких показателей в стране. «Запас есть,
мы уверенно себя чувствуем, но
сокращение коечного фонда не
должно стать самоцелью. Естественно, что в стационаре больше
возможностей восстановления
здоровья пациентов. У нас один из
самых низких показателей в стране и в Приволжском федеральном
округе по доле пациентов с диагнозом COVID-19, умерших на амбулаторном лечении. Это значит,
что мы вовремя госпитализируем,
правильно сопровождаем пациентов на амбулаторном этапе. Нам
ни в коем случае нельзя потерять
этот наработанный опыт, который
сегодня приводится в пример в
других регионах», - подчеркнул губернатор.
Отдельно на штабе обсудили
ход вакцинации против коронавируса. Первым компонентом сейчас
привиты 1 млн 529 тысяч 265 жителей региона, что составляет 75,2%
от плана и 48,5% всего населения.
Повторно привито 57,7% от плана
(из более 270 тысяч человек – почти 160 тысяч). Остается тревожной
ситуация по вакцинации самой высокой группы риска - старшего поколения. От гриппа на данный момент привито 533990 человек, в
том числе почти 195 тысяч детей.
Темпы необходимо наращивать.
«Мы дополнительно выделяем 230
миллионов рублей на приобретение дополнительного объема вакцин от гриппа, закупки идут», – сообщил Дмитрий Азаров.
Можно вакцинироваться от
гриппа и от коронавируса как одномоментно, так и интервально.
«Мне странно сейчас получать
жалобы от людей по вакцинам.

Один случай, когда человек, записавшись на вакцинацию, не смог
ее пройти, отталкивает тысячи людей. Вакцины есть, надо налаживать маршрутизацию, дистрибуцию в медучреждения. Все случаи
жалоб отрабатывайте с главврачами медучреждений», - дал поручение глава региона минздраву.
Большую роль в увеличении
темпов охвата вакцинацией играет разъяснительная работа. С
группами риска – беременными
женщинами, семьями, где есть
дети до года, пожилыми людьми
– это адресная работа и ежедневный мониторинг. На штабе заслушали доклады представителей
двух муниципалитетов, которые
по темпам вакцинации остаются в
«красной зоне», - Чапаевска и Тольятти. Глава региона оценил работу муниципалитетов как неудовлетворительную. «Нам ни в коем
случае нельзя снижать темпы по
вакцинации. Мы договаривались
на штабе с главами муниципальных образований, что лично, очно, точечно - по каждой семье с
маленькими детьми, семье, где
ожидают ребенка, по каждой семье, где есть непривитые граждане в возрасте 60+, проведут
разъяснительную работу, постараются убедить, найти правильные слова. Я этой работы не вижу
пока, она не отстроена. Рассчитываю, что главы муниципальных
образований примут все меры»,
- отметил Д.И. Азаров. Он подчеркнул, что работа по разъяснению, убеждению должна быть организована таким образом, чтобы
до каждого донести важность информации о необходимости прививок, это зона персональной ответственности глав.
Также на штаб были вынесены
несколько предложений о смягчении ограничительных мер. Вопросы об увеличении заполняемости
зрительных залов, о возможности
разрешить работу с 23.00 до 6.00
заведениям общепита, об открытии детских игровых зон в торговых центрах, были отложены на
неделю. Положительное решение
штаб принял только в отношении
проведения конгрессно-выставочных мероприятий в специализированных помещениях при условии
доступа участников при предъявлении QR-кодов о вакцинации или
о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на
COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения.
По информации с сайта
правительства Самарской
области.
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Обсудили актуальные
вопросы

Глава муниципального района Волжский Е.А. Макридин провел
еженедельное совещание с главами городских и сельских поселений

Основными вопросами
повестки дня
стали санитарноэпидемиологическая
обстановка и ход
строительства объектов
инфраструктуры.
По первому вопросу заседания «О вакцинации и исполнении
комплекса мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции)» доложила и.о. первого заместителя главы района Н.Ю. Корякина. Наталья
Юрьевна рассказала о том, что во
всех медучреждениях муниципального района имеется достаточное
количество вакцин для прививки от COVID-19. На сегодняшний
день в Волжском районе от инфекции привиты 51 199 человек, что
составляет 69 процентов.
Наталья Юрьевна отметила высокие показатели работы в ходе прививочной кампании поликлинических отделений, ФАПов и
офисов врачей общей практики в
Лопатино, Подъем-Михайловке,
Сухой Вязовке, Яблоновом Овраге, Калинке, Новоберезовском,
Дубовом Умете, Черновском, Просвете, Петра Дубраве, Рождествено, Смышляевке, Рощинском и Курумоче.
По уровню вакцинации Волжский
район вышел на десятое место
среди муниципальных образова-

ний региона. Но темпы прививочной кампании снижать нельзя, для
выработки коллективного иммунитета необходимо продолжить работу с населением, особенно среди пожилых людей.
Далее по вопросу «О построенных объектах в 2021 году. Незавершенные объекты. Планы по
строительству объектов на 2022
год» участникам совещания доложил и.о. заместителя главы района А.А. Байданов.
В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Волжского района в 2021
году были заключены муниципальные контракты на благоустройство
дворовых территорий на сумму
9 млн 156 тыс. руб. и на благоустройство общественных территорий на сумму 64 млн 726 тыс.
руб. Благоустроены 16 дворовых
территорий (поселения Верхняя
Подстепновка, Курумоч, Смышляевка и Петра Дубрава), шесть
общественных пространств (Спиридоновка, Петра Дубрава, Дубовый Умет, Просвет, мкр Южный город).
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», госпрограммы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской
области до 2022 года» на территории района продолжается строительство объекта капитального
строительства «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-й очереди застройки
«Южный город» в с.п. Лопатино,
микрорайон Южный город.

Построены автомобильные дороги с дождевой канализацией и
локальным очистным сооружением (2-й и 5-й этапы), ведется строительство автодороги (3-й этап).
В микрорайоне Южный город
построен детский сад №9 общеразвивающего вида на 300 мест с
бассейном и детский сад А-16/3
на 350 мест в мкр Кошелев-Парк.
Капитально отремонтированы
дома культуры в селах Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка.
Проведен капитальный ремонт
школ в Рождествено и Сухой Вязовке, ремонт кровли в школах в п.
Верхняя Подстепновка, с. Спиридоновка, заменены оконные конструкции в детском саду п. Верхняя
Подстепновка. Помимо этого, до
конца года планируется поменять
оконные конструкции в двух детских садах с. Курумоч.
Построены универсальные
спортивные площадки в поселках
Новоберезовский, НПС «Дружба»,
Тридцатый. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом (36х18) в мкр
Кошелев-Парк.
О порядке выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости доложил и.о.
руководителя УМИЗО А.Ю. Мамаевский. О выверке данных о незарегистрированных объектах ИЖС
рассказала руководитель управления архитектуры и градостроительства С.В. Иванова, напомнившая главам поселений, что эту
работу необходимо завершить до
10 декабря.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

официально

Заключение о результатах публичных слушаний
1. Место проведения публичных
слушаний – 443045, Самарская
область, г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 12 б.
2. Общая продолжительность
публичных слушаний – с 17 ноября
2021 г. по 30 ноября 2021 г.
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области
№ 75/22 от 15.11.2021 «О проведении публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального
района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», опубликованное в газете «Волжская новь» от
17 ноября 2021 года № 88 (8165).
4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях: проект бюджета муниципального района Волжский Самарской
области на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов.
5. Общее число жителей района,

принявших участие в публичных
слушаниях: 42 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту бюджета муниципального района Волжский
Самарской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов
не поступали.
7. Типичные мнения, содержащие положительную оценку проекта бюджета муниципального района Волжский Самарской области
на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов, не высказаны.
8. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку проекта бюджета муниципального района Волжский Самарской области
на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов, не высказаны.
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями района и иными заинтересованными лицами по
вопросу, вынесенному на публичные слушания:

- Одобрить проект бюджета муниципального района Волжский
Самарской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов.
10. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется одобрить
проект бюджета муниципального
района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и поручить
Председателю Собрания Представителей Волжского района Самарской области опубликовать
заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального района Волжский
Самарской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов
в установленные законом сроки в
газете «Волжская новь».
В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания
Представителей Волжского
района Самарской области.
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дела партийные

Коробка храбрости –
детям

Местное отделение ВПП «Единая Россия»
провело благотворительную акцию
Она была приурочена к
Всемирному дню ребенка.
Активисты партии
организовали сбор подарков
для детей, находящихся
на длительном лечении в
городских медицинских
учреждениях.

подробности

Волжская
НОВЬ

Пунктами сбора новогодних подарков для маленьких пациентов
стали администрации всех поселений Волжского района. В некоторых, как, например, в поселении
Курумоч, заветные коробки-боксы
размещались еще и в детском саду и в школе.
«В акции принимали участие
не только члены партии, их дети
также становятся нашими единомышленниками, - отмечает исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Т.В. Жигулина. - Подарки предназначены для ребятишек, которые проходят лечение в больницах. «Коробки храбрости» будут
установлены в процедурных кабинетах, чтобы повышать детям
настроение, чтобы меньше было
слез и страхов. Отрадно, что на
нашу благотворительную акцию
откликнулись все поселения».
Маленькие пациенты смогут выбрать из такой коробки любую игрушку, карандаши, пазлы, книги
– все, что приготовили для них неравнодушные волжане. Все подар-

ки новые, очень много среди них
наборов для творчества – лепки,
рисования, аппликации, раскраски, немало настольных игр, так что
дети смогут интересно провести
время и со своими соседями по
палате. Все собранные подарки
в формате «Коробок храбрости»
отправятся в ближайшее время в
городские больницы, где есть детские отделения. В прошлом году
обладателями волжских подарков
стали маленькие пациенты пульмонологического отделения областной больницы им. В.Д. Середавина. В этом году отправкой
волжских «коробок храбрости»
займется самарское региональное
отделение Всероссийской партии
«Единая Россия», а адресатами
станут несколько медицинских учреждений.
Наталья БЕЛОВА.

Экономика и финансы

Для повышения качества
обслуживания

В микрорайоне Южный город открылся новый офис
Россельхозбанка, в котором для посетителей доступен
весь комплекс банковских услуг
Физические лица могут
открыть вклад, оформить
кредит, приобрести монеты
из драгоценных металлов,
совершить валютнообменные операции,
оплатить коммунальные
платежи и многое другое.
Юридическим лицам доступны услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, размещению денежных средств, осуществлению
валютных и конверсионных операций. Интерьер нового дополнительного офиса отвечает всем
современным банковским стандартам. С помощью системы
электронной очереди посетители
смогут без труда выбрать необходимую услугу. В специально оборудованной зоне размещен банкомат,
воспользоваться которым можно
круглосуточно.
В 2019 году Минсельхоз РФ разработал программу комплексного развития сельских территорий

(КРСТ). Она включает в себя ряд
мер по созданию комфортных условий для жителей небольших населенных пунктов, строительству
социальной и инженерной инфраструктуры, повышению благосостояния населения и созданию новых рабочих мест.
Одним из ключевых направлений КРСТ стала программа сельской ипотеки, которая позволяет
приобрести или построить жилье
в деревнях, селах или небольших
городах с населением до 30 тысяч
человек по сниженной ставке. По
данной программе можно приобрести жилое помещение, дом с земельным участком или участок для
строительства дома по договору
подряда. Сумма кредита до 5 млн
рублей, первоначальный взнос от
10% от стоимости приобретения.
Подробную информацию об условиях кредитных программ Россельхозбанка можно получить на
официальном сайте или в офисе
банка.
Александр КАРАВАЕВ.

Управление вневедомственной охраны по городу Самаре
и Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району
ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих гражданство РФ, проживающих в Самарской области, имеющих образование не
ниже среднего, годных по состоянию здоровья, желающих посвятить
себя службе в органах и подразделениях Росгвардии.
Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9,
тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

мониторинг цен

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г. № 3113
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма
специализированных жилых помещений муниципального жилищного
фонда в муниципальном районе Волжский Самарской области на I
полугодие 2022 года
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 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 муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.
2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда согласно Приложению 2.
3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 30.11.2021 г. № 3113
ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда
№
п/п

Категории многоквартирного дома

1

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
7,53

2

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме
лифта и мусоропровода

6,54

3

Жилые дома, имеющие не все виды удобств

6,34

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от внесения платы за наем
жилого помещения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 30.11.2021 г. № 3113
ПЛАТА
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда
№
п/п

Категории многоквартирного дома

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
для граждан, проживающих на
территории муниципального
района Волжский, кроме граждан, проживающих в с. п. Лопатино, п. Придорожный, микрорайон «Южный город»

для граждан, проживающих в с.п.
Лопатино,
п. Придорожный,
микрорайон
«Южный город»

1

Жилые дома, имеющие все
виды удобств, кроме мусоропровода

23,52

25,75

2

Жилые дома, имеющие все
виды удобств, кроме лифта и
мусоропровода

18,47

20,73

3

Жилые дома, имеющие не все
виды удобств

14,96

-

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы
граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии,
что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:
Pi один = Vi один * Tkp
где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный
за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной
квартире).
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 30.11.2021 г. № 3113
ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для
нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда
Плата за 1 м2 площади
общей

№ 92
1 декабря 2021 года

информация

В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
1,10

Примечание:
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для
нанимателей жилых помещений по договорам жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

По данным на 30 ноября 2021 г., на территории муниципального района Волжский
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары
первой необходимости в среднем составили:
Товары первой
необходимости

сете- несете- ярмарки
вые ма- вые магазины газины
Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг
Вермишель, руб./кг

38

40

43

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг
Капуста белокочанная
свежая, руб./кг
Картофель, руб./кг
Крупа гречневая-ядрица,
руб./кг
Куры охлажденные
и мороженые, руб./кг
Лук репчатый, руб./кг
Масло подсолнечное,
руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2%
жирности, руб./кг

-

350

400

33

40

38

36
84

46
99

45
67

157

201

210

24
119

29
123

34
126

523
60

570
60

550
70

Морковь, руб./кг
Мука пшеничная,
руб./кг
Пшено, руб./кг
Рис шлифованный, руб./кг
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг
Сахар-песок, руб./кг
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг
Соль поваренная пищевая, руб./кг
Хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки 1 и 2
сортов, руб./кг
Хлеб из ржаной муки и из
смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг
Чай черный байховый,
руб./кг
Яблоки, руб./кг
Яйца куриные, руб./дес.

39
48

44
43

39
41

56
58
150

36
58
162

40
69
154

52
-

58
240

45
350

9

10

12

84

66

67

79

87

64

828

936

600

75
85

86
90

67
86

Прокуратура разъясняет
- Расскажите об особенностях процедуры признания лица инвалидом в 2021 году.
Разъясняет старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Софронова:
- В связи с распространением коронавирусной
инфекции постановлением Правительства РФ от
16.10.2020 № 1697 введен временный порядок признания лица инвалидом (далее - Временный порядок),
действие которого предусмотрено до 01.10.2021.
При этом отдельные положения Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом», в указанный период реализуются
с учетом особенностей, установленных Временным
порядком.
К примеру, пунктами 3 и 4 Временного порядка
определено, что признание гражданина инвалидом,
срок переосвидетельствования которого наступает
в период действия Временного порядка, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу
гражданина, выданного медицинской организацией,
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения,
осуществляется путем продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенокинвалид»), причины инвалидности, а также путем

разработки новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), включающей ранее рекомендованные реабилитационные или абилитационные мероприятия.
Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и
устанавливается с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.
Пунктом 5 Временного порядка предусмотрено,
что, если ребенку-инвалиду установлена инвалидность до достижения им 18 лет и следующее переосвидетельствование должно быть проведено в период
действия Временного порядка, ему устанавливается
группа инвалидности (I, II или III) на срок шесть месяцев в соответствии с заключением федерального
госучреждения медико-социальной экспертизы.
При этом, как следует из п. 7 Временного порядка, Федеральное госучреждение медико-социальной
экспертизы принимает решение о продлении инвалидности и разработке индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида) не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока ранее установленной инвалидности.

Прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района по результатам
проведенной проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что гражданин Х., который имеет действующее водительское удостоверение категории А, А1,
В, В1, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом
«Синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии».
Управление транспортным средством при наличии
медицинских противопоказаний и отсутствии стойкой
ремиссии (наркомания и алкоголизм) создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и повлечь причинение вреда жизни или здоровью
граждан.

Из информации медицинского учреждения следует,
что рекомендации врача-нарколога гражданин не выполняет, ремиссии не имеет.
Учитывая изложенное, прокурор района обратился в Волжский районный суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с административным исковым заявлением о прекращении действия
права гражданина Х. на управление транспортными
средствами.
Решением Волжского районного суда Самарской области требования прокурора района удовлетворены в
полном объеме.
Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Вниманию предпринимателей
С 6 по 14 декабря центр «Мой бизнес» проведет финальное бизнес-мероприятие 2021 года - «Форум без
границ» для предпринимателей и самозанятых Самарской области.
Организаторами масштабного мероприятия выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой
бизнес».
Подвести итоги работы в 2021 году, сделать выводы, а
также обсудить прогнозы и планы на предстоящий 2022
год смогут участники регионального «Форума без границ». Традиционно мероприятие станет площадкой для
активного нетворкинга с коллегами, клиентами, партнерами по бизнесу и представителями органов власти.
Итоговое бизнес-событие 2021 года пройдет в гибридном формате, то есть объединит в себе онлайн- и
офлайн-режимы работы секций и панельных дискуссий.
Еще одной особенностью деловой программы станет
то, что мероприятия пройдут одновременно в 6 городах
Самарской области. А значит, предпринимателям, которые развивают свое дело в отдаленных районах и городских округах региона, будет гораздо проще принять
участие в «Форуме без границ».
Организаторы форума подготовили и новые - ин-

терактивные - форматы мероприятий: деловые игры,
public talk и многое другое. Гостей ждет насыщенная
по тематике программа: глобальные тренды, туризм и
Travel-маркетинг, финансы, экспорт, самозанятость,
креативные кластеры.
В качестве спикеров на форум приглашены федеральные и региональные эксперты, эффективно применяющие инновационные инструменты в предпринимательстве и смежных областях. Они поделятся с участниками
своими наработками, проведут мастер-классы и помогут овладеть наиболее актуальными в сегодняшних реалиях бизнес-компетенциями.
Кроме того, для самых активных гостей форума организаторы предусмотрели множество сюрпризов и полезных призов. Например, среди участников-самозанятых будет разыграна одна из востребованных услуг
от центра «Мой бизнес» - «Бизнес-кейс 2.0». А каждый
подключившийся к форуму в формате онлайн получит в
подарок полезную книгу по предпринимательству.
Узнать подробную программу и присоединиться к
главному региональному бизнес-событию 2021 года
«Форум без границ» можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.
Центр развития предпринимательства
м.р. Волжский.
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От благоустройства села – к благополучию жителей
Благодаря реализации федеральных и региональных проектов в этом году многие городские и сельские поселения
получили возможность благоустроить территории своих населенных пунктов

Курумоч
В их числе – сельское поселение
Курумоч. Поселение активно
участвует в государственной
региональной программе
«Поддержка инициатив
населения муниципальных
образований в Самарской
области», направленной на
вовлечение жителей городов
и районов в развитие своих
территорий. Ведь лучше самих
жителей никто не знает, что
именно необходимо сделать в
первую очередь.
Поддержку региона могут получить всевозможные инициативы, которые касаются
благоустройства дворов, скверов и других
территорий, организации водоснабжения,
ремонта дорог, сбора отходов, освещения
улиц, установки детских площадок, спортивных и культурных объектов и многого
другого, что волнует самих жителей.
Так, жители Курумоча приняли участие
в региональной программе с проектом по
совершенствованию материально-технической базы поселения для развития
спорта. Долгие годы любители зимних видов спорта проводили занятия на ледовой
площадке, построенной много лет назад.
Здесь постоянно тренировались юные и
взрослые хоккеисты. Ледовая дружина поселка выступает в составе сборной Волжского района и на протяжении тридцати
лет является бессменным чемпионом области по хоккею с шайбой среди мужских
команд. Не одно поколение спортсменов
совершенствовало мастерство на старой
ледовой арене. За прошедшие годы хоккейная коробка физически и морально устарела. Поэтому сельчане и приняли решение построить новую.
Созданная инициативная группа провела большую подготовительную работу. При
всесторонней поддержке районной и поселенческой администраций строительство
новой спортивной площадки было включено в губернскую программу. Основным условием участия в программе «СОдействие»
является софинансирование работ. Жители
собрали 160 тысяч рублей. Администрация
поселения выделила еще 247 тысяч. Общие
затраты составили почти один миллион 280
тысяч рублей. Зимой был залит каток, который стал местом ледовых забав детей и
взрослых и тренировок хоккейной команды
«Жигули».
В этом году был завершен второй этап
модернизации будущего хоккейного центра. Общая сумма расходов на этом этапе
составила один миллион 102 тысячи 250
рублей. На совместные средства была построена трибуна на сто мест, установлены
места для запасных игроков и штрафные
места.
Курумчане рассчитывают на проведение
и третьего этапа губернской программы
«СОдействие». На будущий год планируется оборудовать современную и более комфортную раздевалку для спортсменов.
Также в этом году в поселении активно
реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,
который является составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». Сельчане посредством рейтингового
голосования определили общественную
территорию. Комиссия по отбору претендентов учитывала мнение граждан, их советы и пожелания. Так, в селе Курумоч около
подъездов многоквартирных домов были
установлены новые лавочки, урны, проведено освещение, установлены бордюры и
заасфальтированы дорожки к подъездам
на проспекте Ленина, улицах Мира, Жигулевской, Победы.
Весной планируется провести озеленение газонов и клумб. Старшие по домам уже подали заявки в администрацию
на приобретение саженцев деревьев, кустарников и семян многолетних и однолетних цветов. Весной жители многоквартирных домов дружно выйдут на субботники и
высадят их около своих подъездов. Опре-

делены и ответственные за уход за ними.
Ранней осенью подведут итоги конкурса на
лучшее убранство клумб. Учитывая активность и воодушевление сельчан, конкуренция предстоит острая.
В рамках подпрограммы «Модернизация
и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области» государственной программы
«Развитие транспортной системы Самарской области 2014-2025 годов», которая финансируется за счет областного бюджета
при однопроцентном софинансировании
из средств поселения, в прошлом году был
проведен частичный ремонт на улице Молодежной и уложен асфальт на площадке
около храма в селе Курумоч.
В этом году проведены значительные
работы в поселке Власть Труда. Проведены ремонтные работы по улицам Школьной и Луговой. Строители полностью сняли изношенный слой асфальта и уложили
новый. На улице Новой установили искусственные дорожные неровности с дорожными знаками. Такие же работы были
проведены и в селе Курумоч на улицах Советской, Жигулевской. На проспекте Ленина, кроме того, установили освещение
улично-дорожной сети. В общей сложности было отремонтировано один километр
222 метра автомобильных дорог. Объем
финансирования составил 13 миллионов
835 тысяч рублей.
Работы по благоустройству населенных
пунктов проводятся в поселении и за счет
собственных средств. Так, на улице Озерной в поселке Власть Труда вместо грунтовки засыпали асфальтовую крошку. Дорогу
уплотнили, прикатали. Частично благоустроили 250 метров дороги. Шестьсот тысяч
рублей были направлены на строительство ограждения кладбища в поселке Власть
Труда. В летний период в селе Курумоч
было высажено 150 берез, в парке Победы, около монумента Славы, в парке имени
В.Л. Катынского и других общественных
местах посадили свыше двух с половиной
тысяч цветов.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Игорь Викторович Елизаров, глава поселения Курумоч:
- Мы подали заявки на включение поселения в федеральные и региональные программы на следующий год. Планируем построить новую детскую игровую площадку около дома №29 на проспекте Ленина в селе
Курумоч. Большую помощь и поддержку оказывает администрация Волжского района. Кроме того, рассчитываем, что нас включат в программу
строительства дорожной сети на улицах Самарской, Степной, Горной.
Много внимания уделим нижней части села. Займемся асфальтированием дорог, освещением улиц, благоустройством общественных территорий. За счет местного бюджета и при поддержке спонсоров и волонтеров продолжим
благоустраивать береговую линию реки Курумка. Здесь уже провели в этом году определенные работы. Инициаторами стали местные жители. Сотрудничество с активистами
продолжим и на следующий год.
Ольга Юрьевна Кваст, жительница поселка Власть Труда:
- В этом году был проведен капитальный ремонт дорожного покрытия
центральной улицы от магазинов в центре поселка до спуска к кладбищу.
Сельчане довольны. Дорога ровная, без ям и колдобин. Качество хорошее. Надеемся, что в зимний период не произойдет разрушений. За ходом работ следили специалисты районной администрации, которые часто
приезжали с проверками. Радует и то, что оградили наш погост. Теперь
там не будут бродить коровы и козы. Это место особое, и относиться к нему надо с почтением.
Валентина Николаевна Макарихина, жительница села Курумоч:
- Живу на улице Жигулевской в пятиэтажном доме. В этом году около
нашего подъезда были установлены новые лавочки. Они более удобны. В
теплое время многие отдыхают здесь. Соседи собираются в тенечке, сидим, беседуем. Вместе живем не один десяток лет. Есть что вспомнить,
о чем поговорить. Построили дороги, проходы к подъездам. Стало очень
удобно. Весной мы будем заниматься цветами. Раньше были клумбы, но
во время строительства часть затоптали. Восстановим и сделаем еще
лучше. В администрации обещали помочь, да и в нашем подъезде живет
много любителей цветов. Есть и свои семена и луковицы. Даже редкие сорта. Управимся
своими силами. Главное - желание, и все у нас получится. Надеюсь, что и молодежь примет участие в посадке саженцев, разбивке цветников и клумб.
Сергей Александрович Куливец, житель села Курумоч:
- В нашем поселении десятилетиями развивался спорт. Во все времена среди молодежи и односельчан более старшего возраста был определенный культ спорта. Выбор для занятий был очень широк. В секциях
и спортивных группах занимались и занимаются десятки подростков. В
последние годы прошло серьезное обновление спортивных сооружений.
Построена универсальная спортивная площадка. Для любителей гимнастики оборудовали площадку, где размещены различные снаряды и тренажеры. Соорудили новую хоккейную площадку. В этом году построили
трибуны. По работе бываю в разных районах, и редко где можно встретить такое разнообразие спортивных объектов, как в нашем селе. Зимой буду приходить болеть за наших
хоккеистов.

66

Волжская
НОВЬ

№ 92
1 декабря 2021 года

спорт

Путь «Омеги» к чемпионскому титулу
Тренер победителей районного первенства по футболу А.С. Колесников подводит итоги сезона
Тяжело далась победа над прежней командой Антона Колесникова, «Юнитом», - смышляевцы победили с разницей в один мяч (2:1).
Неудачно сыграли наши футболисты только с «Соколом». Уже на первых минутах у «Омеги» был удален
молодой голкипер, но даже вдесятером Смышляевка играла на равных и открыла счет в матче. Какоето время во встрече сохранялось
равновесие - 3:3, однако к финальному свистку «Сокол» вырвал победу со счетом 5:3. Как итог - второе место у «Омеги», отставание от
«Локомотива» - одно очко.

Итоги
Очень огорчил прошлый
високосный год многочисленных любителей спорта и болельщиков. Тогда в
Самарской области отменили или перенесли сотни
соревнований по различным видам, особенно
игровым, которые предполагают участие в них
большого числа спортсменов. С надеждой на
лучшее они встретили год
нынешний, и он в целом
оправдал их ожидания.

Дети радуют игрой

Самый молодой
наставник

Одним из самых массовых турниров XIV спартакиады среди поселений района стало первенство по
футболу. В отличие от предыдущих
соревнований, оно проводилось
только на одном поле – все матчи
состоялись на стадионе с искусственным покрытием в Южном городе, встречи проходили по выходным дням в формате «восемь на
восемь» (вратарь и семь полевых
игроков). Турнир прошел в один
круг, а победитель определился
досрочно. Чемпионами спартакиады стали футболисты «Омеги»,
неоднократного победителя первенства района, прошлогоднего
серебряного призера. Смышляевцы сделали хороший подарок
своему наставнику, Антону Сергеевичу Колесникову, который ровно
пять лет назад, в 2016-м, возглавил
коллектив, сменив на этом посту
Г.Ю. Хорошавина, ушедшего тогда
в новый футбольный клуб Самары
«Олимп».
Антон Сергеевич – один из самых молодых тренеров-преподавателей районной детско-юношеской спортшколы. Пять лет назад
уроженец Смышляевки, выпускник третьей школы как раз с отличием окончил Государственное
училище (техникум) олимпийского
резерва и получил специальность
педагога по физкультуре и спорту.
До этого Антон выступал за «Омегу», «Юнит», когда в нем играли
такие мастера, как З. Циклаури и
Д. Шарипов, ЦСК ВВС, «Крылья
Советов-2», играл на позиции вратаря, был чемпионом Приволжского федерального округа и Самары,
его признавали лучшим голкипером многих турниров. Позднее
А.Колесников получил высшее образование, окончив социально-педагогический университет.
Заместитель руководителя МБУ
по развитию физкультуры, спорта
и молодежной политике поселения
В.Н. Лоцманов приглашал молодого специалиста, в то время уже
два года тренировавшего вместе с
С.В. Грачевым мальчишек «Юни-

та», для подготовки в «Омеге» к
соревнованиям мальчишек 20032004 г.р. Однако буквально через
несколько дней предложил стать
наставником взрослой команды,
имевшей славную многолетнюю
историю и выступавшей раньше
под названием «Вейрон» - по имени предприятия-спонсора коллектива. Владимир Николаевич представил футболистам 21-летнего
наставника, который был младше
многих игроков команды, и «Омега» продолжила выступать в районных и городских соревнованиях
уже под руководством Антона Сергеевича.
К минувшему сезону смышляевцы готовились на редкость тщательно. После второго места в
2020-м они поставили перед собой
цель вновь стать лучшими в районе и успешно отыграть матчи первенства Самары в первой лиге, где
уже были бронзовыми призерами в
2018 и 2019 годах (в прошлом году турнир из-за пандемии коронавируса отменили). Тренировочные
занятия А.С. Колесников проводил
на площадке с искусственной травой первой школы поселка Стройкерамика, спортсмены готовились
к матчам два раза в неделю и выступали в турнирах.

Золотые очки
в спартакиадную
копилку

- Первый матч в районном первенстве мы сыграли с традиционно сильным и неуступчивым соперником - командой «Жигули» из
Курумоча, в составе которой немало опытных спортсменов, - вспоминает минувшие соревнования
А.С. Колесников. - Стартовали мы
хорошо, победили курумчан со
счетом 2:0. А затем очень ровно
прошли всю дистанцию, набрали
тридцать очков из тридцати возможных, да и разность мячей у нас
отличная: 47 голов забили, восемь
пропустили. Такого результата в

истории спартакиад, наверное,
еще никто не показывал. Из матчей турнира больше других запомнились встречи с прошлогодним
чемпионом и будущим бронзовым
призером первенства 2021 года рощинской «Звездой», у которой
мы выиграли - 4:3, и с соперниками из Просвета - их наша команда
переиграла со счетом 1:0. «Омега»
использовала схему 3-3-1, делала
акцент на атакующие действия с
обязательным подключением к нападающему крайних защитников
и хавбеков. От обороны смышляевцы никогда не играли, поэтому
и забили больше всех. Кстати, так
получилось, что часто победы мы
одерживали в день рождения когонибудь из игроков нашей команды.
Например, подобные «подарки» мы
преподнесли Александру Тихонову, Евгению Феденеву и Василию
Звереву.
Думаю, звание чемпиона «Омега» носит по праву. Наши футболисты хорошо потрудились в предсезонный период, на тренировках
в течение всего года четко выполняли установку на игру. Свою роль
сыграло, конечно, и индивидуальное мастерство. В нашем составе, а за поселение выступают жители Смышляевки, Стройкерамики
и Спутника, есть квалифицированные спортсмены с опытом игр за
спортклубы «Крылья Советов-2» это Феденев, Зверев и я, Валерий
Родионов прошел школу армейского клуба ЦСК ВВС. Ну и, разумеется, в целом сказалась системная
работа на высоком уровне, которую проводят в поселении многие
годы. Недаром Смышляевка раз за
разом выигрывает районные спартакиады в общем зачете.
По словам А.С. Колесникова, сезон выдался нелегким, было тяжело играть на несколько фронтов,
включая областные соревнования
и первенство Самары. К тому же
соперники по районной спартакиаде - далеко не подарок. В Рощинском, например, очень ровный со-

став, квалифицированный тренер
Николай Михайлович Макарин,
перспективные юные футболисты,
получающие закалку в матчах со
взрослыми спортсменами. За Воскресенку и Дубовый Умет выступают школьники и студенты, беззаветно преданные футболу.
По итогам районного турнира
смышляевцы получили кубок, диплом и медали. Скорее всего, как
обычно, поощрит чемпионов и администрация г.п. Смышляевка:
приобретет спортивную экипировку на предстоящий сезон.
В закончившемся первенстве
цвета поселения защищали вратари Андрей Плеханов и Антон Колесников, игроки обороны Норайр
Саргсян, Валерий Родионов, Максим Сокирко, Василий Зверев,
Сергей Третьяков, Вячеслав Капаев, Илья Бушков, Виктор Мамонов,
полузащитники Сергей Сухарников
(признан лучшим бомбардиром),
Сергей Кудряшов, Евгений Феденев, Алик Дадунц, а также нападающие Игорь Домахин, Александр
Тихонов, Владислав Плеханов и самый возрастной футболист команды, 43-летний Павел Обухов. Средний возраст коллектива – около 25
лет, самый расцвет по футбольным
меркам, причем И. Бушкову только
17 лет. Один из ведущих игроков,
С. Сухарников, к сожалению, в ходе одного из матчей получил тяжелую травму колена и продолжает
лечение. Без Сергея, кстати одноклассника тренера Колесникова, в
предстоящих соревнованиях придется тяжело. Хавбек техничен,
обладает снайперскими качествами и может в одиночку решить исход поединка. Как это, например,
было три года назад в городском
первенстве. Тогда «Омега» в очном
поединке боролась за «бронзу» с
новосемейкинским «Акроном», при
счете 2:2 Сергей совершил слаломный проход, переиграл трех соперников и вколотил в сетку победный гол.

«Серебро» в первой лиге

В первенстве городского округа
Самара было заявлено 12 команд.
На предварительном этапе «Омега» заняла девятое место, набрала
очки, которые учитывались в дальнейшем, и во второй части турнира
играла в первой лиге, где за награды боролись пять дружин. Здесь из
четырех матчей смышляевцы выиграли три - у «Локомотива», интернационального «Анжи» и «Юнита»,
а в одном, с «Соколом», потерпели
поражение. Интересно сложилась
встреча с «железнодорожниками»:
волжане по ходу матча уступали 1:3, но сумели переломить ситуацию и одержали победу со счетом
6:3.

Как рассказал А.С. Колесников,
юные футболисты Смышляевского поселения 2010 и 2011 годов
рождения играют вместе только с
нынешнего года, но уже добились
первых успехов. Воспитанники Колесникова и Виталия Сергеевича
Сальникова в мае-июне дебютировали в турнире по мини-футболу на
кубок завода «Самарский Стройфарфор», до этого только тренировались. В соревнованиях за призы
боролись 13 команд 10-11-летних
игроков из Кинеля, Кинельского района, поселков Усть-Кинельский, Алексеевка, Сергиевского
района, села Сергиевск, Самары и
пять дружин поселений Волжского
района. Всего в турнире участвовали 134 ребенка – такой массовостью могут похвастаться не всякие
региональные состязания.
Смышляевские школьники выступили достойно, завоевав главный приз. На заключительном этапе они выиграли все три матча с
общим счетом 9:1 и вышли в финал
без потери очков на двух этапах. У
соперников по главному матчу из
п. Усть-Кинельский было четыре
победы при одном ничейном результате.
Матч за главный трофей получился на редкость красивым и
упорным. Счет в первом тайме открыл капитан «Смышляевки» Егор
Батраков, потом кинельцы сравняли результат - 1:1. В серии пенальти удача была на стороне смышляевцев - 7:6.
Лучшими тренерами этого турнира жюри признало наставников команды-победительницы
В.С. Сальникова и А.С. Колесникова. Еще один приз - лучшему игроку - достался капитану смышляевцев Е. Батракову.
Затем юные игроки из Смышляевки и Стройкерамики набирались
опыта в турнире «Лето с футбольным мячом», где показали красивый футбол, принимали участие
в межмуниципальных соревнованиях, в которых выступали их ровесники из Приволжья, Большой
Глушицы, Сергиевска и других
районов.
К сожалению, из-за пандемии и
введения ограничительных мер дети сейчас не имеют соревновательной практики, не могут нормально
тренироваться - получают задания от наставников по телефонам.
Дистанционное обучение, конечно,
на пользу не идет, и Антона Сергеевича, как и других тренеров, такое
положение сильно огорчает: если
ситуация сохранится, мы можем
потерять детей для игровых видов
спорта, они потеряют интерес к занятиям и еще больше подсядут на
гаджеты – чуму нашего века.
А взрослые футболисты сейчас
живут ожиданием зимних турниров
и матчей по футзалу первенств области, города и района. «Омега»,
хоть и последняя буква греческого
алфавита, продолжает двигаться к
своей цели – быть первой во всех
соревнованиях.
Александр КАРАВАЕВ.
Фото предоставлено
А.С. Колесниковым.
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Вместе мы сможем больше
Этому принципу на протяжении двадцати лет своей деятельности следует
районное общество инвалидов

сильные духом

Уважаемые волжане!
Третьего декабря мы с вами
в очередной раз отмечаем
Международный день
инвалидов.
Этот день символизирует единение наших усилий в создании
равных возможностей для всех
граждан. Он призван показать, что
люди с ограниченными возможностями здоровья могут жить насыщенной, полноценной жизнью и
реализовывать свои идеи.
Сегодня в Волжском районе
проживает более 3000 граждан с
инвалидностью. Среди людей с
ограниченными возможностями
здоровья немало тех, кто достиг
больших успехов в общественной деятельности, в спорте, в науке и творчестве. И мы говорим
им – спасибо. За личный подвиг,
за победу над своим недугом, за
достойный пример всем окружающим.
Безусловно, делать все возможное для интеграции инвалидов во
все сферы жизни – одна из важнейших задач нашего общества и
государства. В Волжском районе
эта работа ведется активно.
С 2018 года реализуется муниципальная программа «Доступная
среда», призванная максимально
снизить существующие барьеры,
которые мешают людям с особенностями здоровья пользоваться
услугами транспорта, ЖКХ, получать качественное образование и
медицинскую помощь, быть востребованными на рынке труда,
без проблем обращаться в государственные учреждения и в органы власти любого уровня.
Люди с ограниченными возможностями здоровья делают
все, чтобы жить полноценной жизнью. Наш общий долг – создать
для этого все условия.
От всей души желаю всем жителям района счастья, благополучия, бесконечной веры в свои
силы, удачи, оптимизма и долгих
лет жизни!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального
района Волжский.

Волжская районная
организация
была образована
одновременно
с созданием
Самарского отделения
Всероссийского
общества инвалидов.
На протяжении многих лет ее
возглавлял Александр Иванович
Лысак. Благодаря его деятельности наша организация стала одной из лучших в губернии.
Он сумел сплотить вокруг себя
не только актив общества, но и
рядовых членов. Мы продолжаем эту работу, стараемся, чтобы
люди с ограниченными физическими возможностями не чувствовали себя оторванными от общественной жизни.
В настоящее время в районной организации состоят 1476
человек. Члены общества активно участвуют во многих мероп-

В их числе - замечательный человек, житель села Курумоч Иван
Максимович Дорогойченков. В
нашей первичной организации
он отвечает за спортивную работу. Казалось бы, где инвалиды,

ции района совместно с районным обществом инвалидов. К
сожалению, из-за строгих ограничений по числу участников
к соревнованиям допускается
не более 50 человек. В этом году прошли уже зимние и летние
паралимпийские игры, турниры
по городошному спорту, спортивной рыбалке, настольным
спортивным играм. Сборные

команды района по разным видам спорта успешно выступили
в областных состязаниях.
К Дню пожилого человека администрацией Волжского района
для наших активистов было организовано трехдневное путешествие на теплоходе «Валерий Чкалов» в Казань. Во время плавания
члены общества обменивались
опытом работы, проводили обучение, участвовали в различных
развлекательных мероприятиях.
Успех нашей организации во
многом зависит от деятельности
первичных организаций, которые
работают на местах и выполняют
важнейшую часть деятельности.
Во всех поселениях созданы «первички», которые возглавляют опытные руководители, привлекающие
к работе сельских активистов.
Районное общество инвалидов живет насыщенной и плодотворной жизнью, помогая решать
насущные вопросы людей с ограниченными физическими возможностями, активно участвуя
в общественной жизни района и
поселений.
Отдельные слова благодарности за понимание и постоянную
поддержку общества выражаю
главе Волжского района Евгению
Александровичу Макридину.
Накануне Международного дня
инвалидов я от всей души желаю
всем членам общества здоровья,
благополучия, крепости духа,
внимания и заботы близких!
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель Волжской РО
СОО ВОИ.
Фото из архива редакции.

достойный Пример

о тех, кто рядом
В Курумоченской
первичной организации
всероссийского
общества инвалидов
состоят 50 членов. Они
активно участвуют в
районных, областных
и даже российских
конкурсах и
фестивалях, становятся
победителями и
призерами спортивных
соревнований.

риятиях, которые проводятся и в
районе, и в поселениях.
Уже два года в мире свирепствует коронавирусная инфекция. Введенные эпидемиологические ограничения сказались и
на нашей повседневной работе.
Подавляющее большинство членов нашего общества сохраняют
режим самоизоляции, приостановлено проведение культурномассовых и спортивных мероприятий.
В былые годы в районе проводился ежегодный праздник
«Осенний калейдоскоп». Свои
творческие работы на конкурс
представляли любители народноприкладного искусства, кулинарии, садоводства и огородничества. В этом году мы участвовали
в губернском фестивале в режиме онлайн. Свои поделки и осенние заготовки отправили в жюри.
Итоги будут подведены накануне
праздника.
Большой популярностью среди волжан пользуются спортивные мероприятия, которые
организуют и проводят специалисты управления физической
культуры и спорта администра-

Несмотря на трудности, Иван Максимович Дорогойченков не теряет оптимизма
а где спорт. Но надо видеть «дядю Ваню» за игрой в настольный
теннис, где он просто преображается, а многочисленные болячки «уходят на второй план».
Да и вообще при общении с ним
проникаешься особым «дорогойченковским оптимизмом». Несмотря на возраст, он принимает
участие во многих соревнованиях не только Волжского района,
но и Самарской области. И его
достижения впечатляют. Дома
у ветерана настольного тенниса
вся стена украшена медалями и
кубками различного достоинства и с соревнований различного
уровня.
В жизни Дорогойченкова было
много испытаний. Его инвалид-

ность из разряда «производственных», когда при спасении
людей он потерял здоровье.
В далеком уже 1986 году он
работал в аварийно-спасательной службе аэропорта «Курумоч». Именно в его смену случился трагический инцидент по
вине командира самолета ТУ-134
с «жесткой посадкой» лайнера,
ударом о взлетно-посадочную
полосу и пожаром. В результате
в огне оказались 85 пассажиров,
в их числе 14 детей, и 8 членов
экипажа. Иван Максимович мужественно, проявив спортивную
подготовку, через иллюминатор
смог вытащить из самолета 22
пострадавших. Сам же при этом
надышался ядовитыми парами…

Комиссия признала его инвалидом 2-й группы, и Дорогойченкова «списали»…
На мой вопрос, как бы он поступил, повторись эта ситуация,

Иван Максимович ответил, что
опять пошел бы в огонь: в такие
минуты, когда люди ждут твоей
помощи, забываешь о себе …
8 декабря Иван Максимович
Дорогойченков отметит свое
80-летие. От всей души поздравляю его с юбилеем. Его отзывчивость, желание жить и
помогать другим являются для
всех нас примером!
В преддверии Международного дня инвалидов хотела бы пожелать всем членам общества
добра, оптимизма и понимания
окружающих людей.
Анастасия АФАНАСОВА,
председатель
Курумоченской
первичной организации
ВОИ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2021 № 505
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного
участка с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135 общей площадью 79 260 кв.м
в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области
Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «БТИ-Гарант» о подготовке
проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв.м, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Юбилейное», 1 отделение, с целью развития
жилищного строительства (далее – проект планировки и проект межевания территории), в срок – не
более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «БТИ-Гарант» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.
3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и
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проекта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
4. Подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществлять
в соответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий для развития территории в целях развития жилищного строительства согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.
6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти)
дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
7. Постановление Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский от 26.03.2021 г. № 105 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в
границах земельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135 общей площадью 79 260
кв.м в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский» признать утратившим силу.
8.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1,№2, №3 в газете «Волжская новь»
и на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области https://tchernorechje.ru/.
9.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение №1
к Постановлению Администрации СП Черноречье
от 29.11.2021 г. № 505

Приложение №2
к Постановлению Администрации СП Черноречье
от 29.11.2021 г. № 505
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Администрации сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 ноября 2021 г. N 505
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
_____________________________________________________________
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного
на принятие решения о подготовке документации по
планировке территории)
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории
в границах земельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135
общей площадью 79 260 кв.м в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
Наименование позиции
Содержание
1. Вид разрабатываемой документации по плапроект планировки территории, содержащий проект межевания
нировке территории
территории
2. Инициатор подготовки документации по пла- Хведчик Данил Никитович, зарегистрированный по адресу: г. Саманировке территории
ра, ул. Степана Разина, д. 94, кв. 39; паспорт серия 36 00 № 324626,
выдан УВД Промышленного района г. Самары 01.07.2000 г.
3. Источник финансирования работ по подгосредства физического лица:
товке документации по планировке территории Хведчик Данил Никитович, зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94, кв. 39; паспорт серия 36 00 № 324626,
выдан УВД Промышленного района г. Самары 01.07.2000 г.

4. Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства,
(местоположение объектов капитального строительства не будет
его основные характеристики
проектироваться в рамках данной документации по планировке территории (в дальнейшем собственники земельных участков индивидуального жилищного строительства будут осуществлять застройку
самостоятельно земельных участков самостоятельно))
5. Населенные пункты, поселения, городские п. Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального райоокруга, муниципальные районы, в отношении
на Волжский Самарской области
территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории
6. Состав документации по планировке тер- Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положения в
ритории
текстовой форме. Чертежи.
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка. Чертежи.
Том 3. Проект межевания территории.

Приложение №3
к Постановлению Администрации СП Черноречье
от 29.11.2021 г. № 505
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Администрации сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 ноября 2021 г. N 505
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
________________________________
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного на
принятие решения о подготовке документации по
планировке территории)
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

Хведчик Данил Никитович, 08.06.1977 года рождения. Город Самара ул. Степана
Разина, дом 94 квартира 39.

Объект:

Подготовка документации для раздела ЗУ с кадастровым номером
63:17:0801003:135

Местоположение объекта:

Самарская область. Волжский район. МСПП Юбилейное. 1 отделение.

Вид и цель работ:

Топографическая съёмка. Цель работ: Выполнение геодезических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории.

Система координат и высот:

Работы выполнить в местной системе координат МСК-63 г. система высот Балтийская.

Основные геометрические параметры объекта.

Объекты недвижимости (ИЖС), расположенные в пределах участка с кадастровым
номером 63:17:0801003:135, S=79260 кв.м.

Дополнительные сведения по
объекту

Не имеет

Требования к выполнению
работ:

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованием
нормативной документации. Топографическая съёмка участка в масштабе 1:500 с
сечением рельефа через 0,5 м, с подземными сооружениями и составление совмещенного плана в масштабе 1:500 в границах участка на 79260 кв. м.

Состав, форма и сроки предоставления отчетной документации

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23, СП
47.13330.2016. Сроки предоставления отчётной документации, определяются
заказчиком.

Виды инженерных изысканий Инженерно-геологические изыскания.
1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное
изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строительства, включая 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 инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей
среды.
2. В состав инженерно-геологических изысканий входят:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- проходка горных выработок;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета
(заключения).
3. Инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с требованиями СП 11-105,
СП 47.13330, СП 24.13330, требованиями раздела 5 СП 50-102 и другой
действующей НД.
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Дополнительные требования к
выполнению отдельных видов
работ в составе ИИ с учетом
отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения (в случае, если такие
требования предъявляются)

1. Дополнительные исследования не требуются
2. Программу изысканий согласовать с Заказчиком.
3. Выполненные полевые работы сдать по акту ответственному представителю Заказчика.
5. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций,
которые могут препятствовать выполнению работ, Исполнитель полевых
изысканий официальным обращением должен поставить в известность
Заказчика.
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Требования о подготовке предложений и рекомендаций для
принятия решений по организации инженерной защиты
территории, зданий и сооружений от опасных природных
и техногенных процессов и
устранению или ослаблению
их влияния

На основании выполненных полевых изысканий указать в отчете категорию
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 рекомендации для принятия решений по организации инженерной
защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.
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Требование о необходимости Отсутствует
научного сопровождения ИИ
(для объектов повышенного
уровня ответственности, а также для объектов нормального
уровня ответственности, строительство которых планируется
на территории со сложными
природными и техногенными
условиями) и проведения дополнительных исследований,
не предусмотренных требованиями нормативной документации обязательного применения
(в случае, если такое требование предъявляется)
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Требования к составлению про- В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных,
гноза изменения природных техногенных условий в составе отчета предоставить прогнозные изменения
условий
природных условий, как при техногенном воздействии, так и в нормальных
условиях.
Для инженерно-геологических изысканий:
Выполнить качественный прогноз изменения геологических условий, связанных со строительством и эксплуатацией объекта.
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Требования к составу, форме и
формату предоставления результатов ИИ, порядку их передачи Заказчику

Инженерно-экологические изыскания
Перечень данных и требований к
Данные и требования к объекту капитального строительства.
объекту капитального строительства
1
2
1. Общие данные
1.1 Наименование объекта
Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м., РФ, Самарская область, Волжский район.
1.2 Вид строительства
Проект планировки территории
1.3 Основание для выполнения
Договор подряда.
изысканий
1.4 Вид инженерных изысканий
Инженерно-экологические.
1.5 Срок выполнения изысканий
Согласно календарному плану
1.6 Идентификационные сведения Хведчик Д.Н.
о заказчике
1.7 Исполнитель инженерных
ООО «БТИ-Гарант»
изысканий
1.8 Данные, предоставляемые
Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях (при
заказчиком
наличии);
Заключение Управления Государственной охраны объектов культурного наследия о возможности проведения земляных работ на участке проектирования
2. Основные данные и требования Инженерные изыскания для подготовки проектной документации выполнить в
к инженерным изысканиям.
соответствии с требованиями с п.8 СП 47.13330.2012 «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ». В том числе, материалы инженерно-экологических изысканий должны содержать:
-оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем (включая оценку химического загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод промышленными объектами, транспортными средствами, бытовыми отходами, наличие
особо охраняемых территорий) до начала строительства объекта, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению;
- фоновые характеристики загрязнения;
- оценку физических воздействий (шума, электрических и магнитных полей);
- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных
экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности;
-разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локального экологического мониторинга на этапе строительства и эксплуатации
объекта.
3. Основные технико-экономические Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м.
характеристики объекта
4. Основные требования к отчётам 4.1 Отчётные материалы на электронном носителе (CD или DVD диск) предоставить в 1 (одном) экземпляре.
Материалы, предоставляемые в электронном виде должны быть выполнены в
одном многостраничном файле (текстовая и графическая часть с приложениями) в формате pdf, с подписями и печатями. А также: графические материалы
в формате *.dwg, текстовые материалы – в формате *.doc
Схема расположения проектируемого объекта

Инженерно-геологические изыскания
1

Наименование объекта

2
3

Местоположение объекта
Основание для выполнения
работ
Вид градостроительной деятельности
Этап выполнения инженерных
изысканий
Сведения о сроках выполнения
работ по ИИ, проектирования и
эксплуатации объекта
Идентификационные сведения
о заказчике
Идентификационные сведения
об исполнителе
Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и
сооружений
Идентификационные сведения
об объекте
Цели и задачи ИИ

4
5
6
7
8
9

10
11

12

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м., РФ, Самарская область, Волжский район.
РФ, Самарская область, Волжский район.
Договор подряда.

Согласно календарному плану договора.
Хведчик Д.Н.
ООО «БТИ-Гарант»
Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м.

Земельный участок под строительство ИЖС (коттеджный поселок)

Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для прохождения экспертизы (объем необходимых изысканий определить с учетом строительной готовности объектов)
Инженерно-геологические изыскания
Перечень нормативных пра- ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых
вовых актов, нормативной
актов, нормативной документации и ЛНД Компании:
документации, в соответствии - Перечень видов инженерных изысканий, утвержденный постановлением
с требованиями которых необ- Правительства РФ от 19.01.2006 № 20;
ходимо выполнять ИИ
- Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от
19.01.2006 № 20;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (обязательные разделы согласно Постановлению Правительства от 4 июля 2020 года
№ 985);
- СП 11-105 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

Перечень материалов, предоставляемых в результате работ:
1. Технический отчет.
2. инженерно-геологические разрезы по площадке.
3. таблицы физико-механических свойств грунтов.
В заключение технического отчета должны быть сформулированы рекомендации и предложения по выбору принципа использования грунтов в качестве оснований, даны рекомендации и предложения по проведению последующих изысканий.
Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета
по ИИ для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпляров отчета.
1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений».
3. Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301-2014
и настоящего технического задания.
4. Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
5. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в соответствии с
требованиями Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1
СП 22.13330.2011, СП 11-102, СП 11-103,
СП 11-104, СП 11-105.
6. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику
сброшюрованные в альбомы.

Таблица образуемых земельных участков

Строительство
Проект планировки территории

9

13

Инженерно-геодезические изыскания
Заказчик:

5. Прилагаемые документы

Волжская
НОВЬ

Номер ЗУ
ЗУ1
ЗУ2
ЗУ3
ЗУ4
ЗУ5
ЗУ6
ЗУ7
ЗУ8
ЗУ9
ЗУ10
ЗУ11
ЗУ12
ЗУ13
ЗУ14
ЗУ15
ЗУ16
ЗУ17
ЗУ18
ЗУ19
ЗУ20
ЗУ21
ЗУ22
ЗУ23

Площадь,
кв. м.
1019
1017
1131
1015
1004
1008
1119
1054
1158
1079
1070
1164
1117
1058
1131
1137
1160
1183
1174
1177
1167
1170
1186

Номер ЗУ
ЗУ24
ЗУ25
ЗУ26
ЗУ27
ЗУ28
ЗУ29
ЗУ30
ЗУ31
ЗУ32
ЗУ33
ЗУ34
ЗУ35
ЗУ36
ЗУ37
ЗУ38
ЗУ39
ЗУ40
ЗУ41
ЗУ42
ЗУ43
ЗУ44
ЗУ45
ЗУ46

Площадь,
кв. м.
1174
1158
1156
1176
1177
1168
1170
1164
1074
1066
1166
1132
1111
1038
1026
1088
1147
1147
1114
1103
1038
1132
1095

Номер ЗУ
ЗУ47
ЗУ48
ЗУ49
ЗУ50
ЗУ51
ЗУ52
ЗУ53
ЗУ54
ЗУ55
ЗУ56
ЗУ57
ЗУ58
ЗУ59
ЗУ60
ЗУ61
ЗУ62
ЗУ63 проезд
ЗУ64 проезд
ЗУ65 проезд
ЗУ66 проезд
ЗУ67 проезд

Площадь,
кв. м.
1114
1071
1111
1126
1072
1145
1094
1111
1088
1083
1100
1061
1127
1106
1030
1072
1597
2322
2815
2027
1676

Примечание: номера участков и значения площадей при подготовке Документации по планировке
территории могут меняться. Указанные данные являются предварительными.
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Волжская
НОВЬ

документы. объявления

Вниманию предпринимателей

В Самарской области продолжается прием заявок от предпринимателей из пострадавших отраслей экономики на получение
государственной финансовой поддержки.
Так, федеральные меры – безвозмездные
гранты и льготные кредиты по возобновленной программе ФОТ 3.0 – призваны
частично компенсировать простои из-за
особого режима, объявленного в стране по
7 ноября.
Подать заявку на безвозмездную выплату
до 15 декабря могут предприятия малого и
среднего бизнеса из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные
некоммерческие организации из реестра
Минэкономразвития РФ. Субсидия предо-

Извещение участников долевой
собственности о согласовании
проектов межевания, утверждаемых
решением собственников земельной
доли или земельных долей, предметом
согласования являются размер и
местоположение границ выделяемых
в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Муниципальное образование сельское
поселение Сухая Вязовка муниципального
района Волжский Самарской области, почтовый (фактический) адрес: 443520, Самарская область, Волжский район, село Сухая Вязовка, ул. Советская, дом 1а, тел.: +7
(846-99) 8-89-47, +7 (846-99) 8-89-21.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
446607, Самарская область, Нефтегорский
район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д.
33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 63:17:0000000:281,
местоположение земельного участка: Самарская область, Волжский район, СПК «Победа».
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
№41, второй этаж, кабинет ООО «Земельноправовой центр».
Сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж,
кабинет ООО «Земельно-правовой центр», в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения.
Извещение участников долевой
собственности о согласовании
проектов межевания, утверждаемых
решением собственников земельной
доли или земельных долей, предметом
согласования являются размер и
местоположение границ выделяемых
в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Муниципальное образование сельское
поселение Дубовый Умет муниципального
района Волжский Самарской области, почтовый (фактический) адрес: 443530, Самарская область, Волжский район, с. Дубовый
Умет, ул. Советская, 120, тел.: +7 (846) 99872-34.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
446607, Самарская область, Нефтегорский
район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д.
33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 63:17:0000000:272,
местоположение земельного участка: Самарская область, Волжский район, МСПП
«Первомайский».
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:

ставляется однократно, из расчета 1 МРОТ
(12 792 рубля) на каждого сотрудника. Важно, что индивидуальные предприниматели
без наемных работников тоже могут оформить грант на себя. Для этого необходимо
направить заявление в налоговый орган или
заявку в электронной форме через личный
кабинет налогоплательщика. Проверить
возможность получения гранта можно на
сайте ФНС.
Высокую востребованность демонстрирует и другой финансовый инструмент –
льготные кредиты по возобновленной госпрограмме «ФОТ 3.0». По состоянию на
17.11.2021 г. крупнейшие банки получили
от бизнеса Самарской области 900 заявок
на общую сумму более 3,5 млрд рублей. Из
них уже выдано 153 кредита на 458,2 млн
рублей.
Если весной, в рамках первого этапа
программы, оформить заем под 3% годовых могли представители 11 отраслей, то
сегодня список расширен до 17 сфер деятельности, в том числе включает учреждения дополнительного образования детей и
взрослых, предоставления услуг бытового
обслуживания, химчистки, парикмахерские
и салоны красоты, стоматологии.
Если заявка на льготный кредит подается малым и микробизнесом, то учитывается
не только основной, но и дополнительный
ОКВЭД. Оформить данную меру под-

держки могут и заявители от крупного бизнеса сфер общепита и культуры, а также социально ориентированные некоммерческие
организации.
Срок действия займа составляет полтора года, объем – из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого
сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения
кредита увеличен вдвое, с 6 до 12 месяцев.
Первые полгода платить проценты и основной долг не нужно, далее ставка составит
3%, при условии сохранения не менее 90%
сотрудников.
Напомним, в 2020 году программой
льготного кредитования «ФОТ 2.0» на возобновление деятельности, с возможностью последующего списания долга при
сохранении штата сотрудников, воспользовались 7,6 тысячи предпринимателей региона на общую сумму 11,2 млрд рублей. По
итогам действия программы банки списали
им 8,5 млрд рублей. Подробно изучить новые условия кредитования и выбрать банк
можно на сайте mybiz63.ru.
Срок действия микрозайма - два года.
Специалисты ГФСО рассмотрят документы
и примут решение в течение одного рабочего дня. Важно, что пониженная ставка в размере 1% годовых применяется и для самозанятых граждан.
Центр развития
предпринимательства м.р. Волжский.

446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
№41, второй этаж, кабинет ООО «Земельноправовой центр».
Сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж,
кабинет ООО «Земельно-правовой центр», в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения.

ский район, с.Парфеновка, ул.Центральная,
д.2, тел. 8-927-731-90-93.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
446607, Самарская область, Нефтегорский
район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д.
33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка:
63:17:0000000:240, местоположение земельного участка: Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское».
63:17:0000000:371, местоположение
земельного участка: Самарская область,
Волжский район, на землях ЗАО «Восход»
(бывший совхоз «Самарский»).
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
№41, второй этаж, кабинет ООО «Земельноправовой центр».
Сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж,
кабинет ООО «Земельно-правовой центр», в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения.

Извещение участников долевой
собственности о согласовании
проектов межевания, утверждаемых
решением собственников земельной
доли или земельных долей, предметом
согласования являются размер и
местоположение границ выделяемых
в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков:
Муниципальное образование сельское поселение Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, почтовый (фактический) адрес: 443524,
Самарская область, Волжский район, село
Подъем-Михайловка, ул.Советская, д.45,
тел.: +7 (846) 997-86-90.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
446607, Самарская область, Нефтегорский
район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д.
33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка:
63:17:0000000:240, местоположение
земельного участка: Самарская область,
Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское».
63:17:0000000:277, местоположение
земельного участка: Самарская область,
Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина».
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
№41, второй этаж, кабинет ООО «Земельноправовой центр».
Сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж,
кабинет ООО «Земельно-правовой центр», в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения.
Извещение участников долевой
собственности о согласовании
проектов межевания, утверждаемых
решением собственников земельной
доли или земельных долей, предметом
согласования являются размер и
местоположение границ выделяемых
в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков:
Общество с ограниченной ответственностью
«Парфеновское», почтовый (фактический)
адрес: 446408, Самарская область, Кинель-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д.12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0704017:2250, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив с/з «Рубежное», СДТ «Березовский»,
участок 13-51, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глазунова Тамара Анатольевна, проживающая по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 168, кв. 29.
Тел. 8-927-007-18-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
р-н Волжский, Массив с/з «Рубежное», СДТ
«Березовский», участок 13-51, 01.01.2022 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2021
г. по 31.12.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1. Самарская обл., р-н Волжский с-з с-з
Рубежное товарищество «Березовский»
участок 13-49; кадастровый номер
63:17:0704017:5.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2021 г. № 506
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в границах земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0801003:135 общей площадью 79 260 кв.м
в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «БТИ-Гарант», в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области, утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области от 04.10.2019 № 214, руководствуясь
Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135,
общей площадью 79 260 кв.м. в границах поселка Чапаевка сельского
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области (далее также – проект планировки территории и межевания
территории).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории – с 01 декабря 2021 года по 04 января 2022 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале публичных слушаний
до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории и межевания территории являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный
проект планировки территории и межевания территории, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту
планировки территории и межевания территории в соответствии с
настоящим Постановлением, является Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области.
6. Представление участниками публичных слушаний предложений
и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории,
а также их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.
Датой открытия экспозиции, проекта планировки территории и межевания территории считается дата размещения проекта планировки
территории и межевания территории на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Посещение экспозиции проекта планировки территории и межевания территории возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу)
с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О
дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области»
от 11.10.2021 №241.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 08 декабря 2021 в 14:00 в сельском поселении Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, с.
Черноречье, ул. Победы, д. 17.
9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту планировки территории и межевания территории,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки территории и межевания территории в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
- размещение проекта планировки территории и межевания территории на официальном сайте Администрации сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети https://tchernorechje.
ru/.
10. Замечания и предложения по проекту планировки территории
и межевания территории могут быть внесены участниками публичных
слушаний:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту планировки территории и межевания территории прекращается за 7 (семь) день до
окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления (28 декабря 2021).
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – К.В. Игнатова.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта планировки территории и межевания
территории, лицом, ответственным за ведение протокола собрания
участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний –
Е.А. Солодовникову.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опубликованию в газете
«Волжская новь», а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области.
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это интересно

знай наших!

народные
приметы декабря

Новости Центра внешкольной работы

Декабрь – первый месяц зимы, последний в году. В простонародье он имеет другое название - «студень». Про последний
месяц года записано много пословиц и поговорок. «Декабрь
год кончает, зиму начинает», говорят в народе.
Приметы о погоде в декабре
Если в декабре ясно, значит,
в будущем году будет недород
урожая, если декабрь пасмурный, то и урожая будет с излишком, если декабрь сухой, то и
весна с летом будет сухая, а если в декабре гром прогремит,
то быть зиме с большими морозами.
Если декабрь без дождей –
жди долгой сухой осени и сухого лета.
Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть солнечной погоде, а если с юга на север, то быть ненастью.
Народные приметы
1 декабря
Если 1 декабря погода хорошая, то будет погожая и ранняя
весна.
Сколько раз в этот день погоде измениться, стольким же переменам и зима подвергнется.
2 декабря
Небо ясное – к морозу, тусклое – к оттепели.
Вечернее небо розовое, даже
багряное – перед снегопадом.
3 декабря
Если в этот день снег пойдет,
то и 3 июня ждите дождя.
Если ночью или ранним утром
идет сильный снег при слабом
ветре – днем установится ясная, солнечная погода.
4 декабря
Если в этот день мороз и снег,
то быть зиме морозной и снежной.
Увеличивается облачность –
к ухудшению погоды.
5 декабря
Вокруг луны появились два
тусклых красноватых кольца –
перед сильным морозом.
Выпал иней – к урожаю на будущий год.
6 декабря
Устойчивый юго–восточный
или северо–восточный ветер – к
затяжной пасмурной и снежной
погоде, без больших морозов.
Если в этот день идет мокрый
снег и ветер дует северный, то
6–го июня ветер будет дуть с
севера и идти дождь.
7 декабря
Если в этот день стоит ясная
погода, то быть морозной зиме.
Звезды кажутся маленькими
перед снегопадом.
8 декабря
Иней на сухой траве – к морозной погоде, без осадков.
Если птицы жмутся к домам –
к снегу, играют – к ветру, весело поют – к хорошей погоде, садятся на верхушки деревьев – к
потеплению, вечером кормятся
дольше обычного – к морозу.
9 декабря
Если мороз в этот день, то
еще более сильный будет на Николу (19 декабря) и зима будет
суровой, если оттепель – зимой
оттепели будут часто.
10 декабря
Ярко блестят звезды – к морозу.
Воробьи дружно чирикают – к
оттепели.
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разное
Подведены итоги областного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Символы великой России».
Его учредило министерство образования и науки Самарской области, а провело ГБОУ ДО СО
«Самарский Дворец детского и
юношеского творчества».
В фестивале участвовали учащиеся, авторские группы, коллективы
учреждений общего, дополнительного, начального и высшего профессионального образования из
восьми городов и многих районов
нашей области.
Свои чувства участники конкурса
выразили в рисунках, работах декоративно-прикладного творчества, песнях и танцах. Авторы и творческие группы представили более
1500 работ по четырем номинациям, названным именами выдающихся деятелей культуры и искусства самарской земли. В этом году
фестиваль-конкурс проводился в
дистанционном режиме.
Дипломы лауреатов и дипломантов областного фестиваля-конкурса получат 500 участников.
В номинации имени П.М. Милославова «Вокал» победителями
и призерами стали: педагог до-

полнительного образования Центра внешкольной работы Волжского
района Мария Олеговна Чернышкова в номинации «Профмастерство» - 1 место; в возрастной категории 10-14 лет - обучающиеся
вокального ансамбля «Золотой голос» - 2 место, София Ковалева 3 место; в возрастной категории
15-18 лет - обучающиеся вокально-инструментального ансамбля
«Серебряные струны» Альбина Гарипова - 2 место, Анастасия Редичева - 3 место (руководитель - Василий Алексеевич Намычкин).
В номинации имени Н.В. Даниловой «Хореографическое творчество» ансамбль танца «Марусечка» (руководитель Алла Валерьевна
Шершнева) в смешанной возрастной категории с эстрадным танцем
«Дети войны» удостоен второго
места. Такую же награду коллектив (15-18 лет) получил за современный танец «Про войну, про девочек».
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Вниманию населения
если На улице нет света
Уважаемые волжане!
Если в вашем дворе или на вашей улице не горят фонари,
обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Волжского района по телефону 264-16-05 (круглосуточно).

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 65-летием Тамару Ивановну БЕЗГИНУ,
с 90-летием Лидию Павловну
ЧЕРНОВУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть!
Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет сердечно
поздравляет с 70-летним юбилеем Ивана Ивановича МОДИНА,
с 80-летним юбилеем Лидию Георгиевну НАДЕИНУ.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, жизненных
сил и энергии.
Пусть каждый день солнечные
лучи согревают вас своим теплом, даря заряд положительных
эмоций, мира и добра.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 60-летием
Анну Владимировну ТЕЛЕНКОВУ, с 70-летием Виктора Григорьевича ЧЕКУНКОВА.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных
надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а в личной
жизни окружают самые близкие
и родные люди. Чтобы душа была согрета 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 поздравляет с 60-летием Замзю Бакитовну АХМАРКЕНОВУ.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с 55-летием жительницу с. Черноречье Людмилу Анатольевну
КОМАРОВСКУЮ.
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, благополучия, добра, радости!
Чтобы в Вашем доме всегда
царили счастье и понимание, окружали любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем
сопутствовали успех и везение!
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Уважаемые инвалиды!
Подлинное уважение вызывает ваше умение сохранять жизненный стимул, не унывать и радоваться, опираясь на поддержку
родных и близких, принимать помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, готов встать рядом.
Международный день инвалидов - особая страничка в календаре. Эта дата призывает здоровых
людей задуматься о милосердии,
протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке. Пусть этот
день будет светлым и радостным,
наполненным улыбками и хорошим настроением. Желаем всем
вам веры в будущее, внимания и
доброты близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета
ветеранов м.р. Волжский.
Уважаемые жители сельского
поселения Черноречье!
Дорогие граждане с
ограниченными физическими
возможностями!
Поздравляю вас с Международным днем инвалидов!
Подлинное уважение вызывает
ваша активная жизненная позиция, участие в общественной жизни поселения, умение проявить
себя в творчестве.
От чистого сердца хочу пожелать, чтобы каждый день приносил
новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие и от жизни
наслаждение. Пусть будет много
интересов и увлечений, занятий
по душе и добрых дел.
Желаю здоровья, окружения
счастьем и любовью, заботой родных и искренней радостью.
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

погода
2 декабря небольшой снег. Температура воздуха днем -2...-1, ночью 0. Ветер юго-западный, 3-5 м в секунду. Атмосферное давление
747 - 753 мм рт. ст.
3 декабря небольшой дождь. Температура воздуха днем 0...+2, ночью +4. Ветер юго-западный, 4-6 м в секунду. Атмосферное давление
753 - 754 мм рт. ст.
4 декабря пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем
+5, ночью +2...+3. Ветер юго-западный, 4-6 м в секунду. Атмосферное
давление 756 - 757 мм рт. ст.
Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
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Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 90-летием
труженицу тыла Лидию Павловну
ЧЕРНОВУ (с. Воскресенка).
Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути
не встречались,
Огромного счастья
и верных друзей,
Здоровья, успехов
и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета
ветеранов м.р. Волжский.
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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельном
участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение
Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы
оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ), Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
(далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью.
1.

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

− дата начала: 16.08.2021 г.
− дата окончания: 25.08.2021 г.
2. Место проведения экспертизы: г. Самара.
3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственный центр «БИФАС».
4. Сведения об эксперте:
− фамилия, имя, отчество: Мышкин Владимир Николаевич;
− образование: высшее;
− специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения,
археолог;
− ученая степень (звание): кандидат исторических наук;
− стаж работы: 39 лет;
− место работы и должность: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный
социально-педагогический университет», ведущий научный сотрудник,
заведующий археологической лабораторией;
− реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов
на проведении экспертизы с указанием объектов экспертизы: Приказ
Министерства культуры РФ от № 1627 от 17.09.2018) «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы». Государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы.
Объекты экспертизы, указанные в пунктах 11(1) и 11(2) положения о
ГИКЭ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569
в соответствии с ФЗ от 22.10.2015 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в
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Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации», которым внесены изменения в ФЗ
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ», Постановлением Правительства РФ от 09.06.2015 г.
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе», письма МК РФ от 02.02.2015 г. о соответствии объектов
государственной историко-культурной экспертизы; решением уполномоченного
органа по аттестации эксперта на проведении экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в единый государственный
Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный Реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия
из единого государственного Реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земляных участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов, и иных работ.
5. Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Закона № 73-ФЗ и за
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с
подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивает выполнение пункта 17 Положения о
ГИКЭ.
В исполнение пункта 8 Положения о ГИКЭ, эксперт подтверждает, что:
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- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его
должностными лицами или работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав, для себя или третьих лиц.
Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют
долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.
6. Цели и объекты экспертизы.
− Цель экспертизы: в соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью
данной экспертизы является: определение наличия или отсутствия объектов
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, на земельном
участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение.
− Объект экспертизы: в соответствии со статьей 30 Закона №73-ФЗ и
ст.11 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 № 569
объектом экспертизы является документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, на земельном участке с кадастровым
номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв. м, расположенном по
адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение.
7. Перечень документов, представленных заявителем.
Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Самарской области № УГООКН/3075 от 18.06.2021 г.
Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей
площадью 79260 кв. м, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский
район, МСПП "Юбилейный", I отделение. Топографический план.
Технический отчет о результатах проведения охранно-разведочного
археологического обследования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв.м., расположенного по адресу:
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Самарская область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение, по
открытому листу №1689 - 2021 от 29 июля 2021 года. Самара, 2021. Автор
отчета: Е.В. Волкова (Открытый лист № 1689-2021 от 21 июля 2021 г.),
69 листов.
В состав отчета входят следующие части.
Аннотация.
Оглавление.
Введение.
Раздел I. Методика проведения исследований.
Раздел II. Физико-географическое описание района исследования.
Раздел III. История археологического изучения Волжского района
Самарской области.
Раздел IV. Археологическое обследование земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв.м.,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП
"Юбилейный", I отделение.
Заключение.
Список литературы.
Список иллюстраций.
Альбом иллюстраций.
Открытый лист (копия).
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют. Дополнительные сведения, которые могли бы
повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступали.
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:
- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленной заказчиком документации в части ее соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия, в том числе проводился анализ картографических
материалов, материалов полевых и историко-архивных исследований прошлых
лет, проведена оценка обоснованности документации определения наличия или
отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях
лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных
работ, выполнено ознакомление с археологической литературой.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.
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В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех материалов
по объекту, с формулировкой выводов, оформление результатов исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде
Акта.
10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В августе 2021 года ООО НПЦ «Бифас» провело археологические охранноразведочные полевые работы в Волжском районе Самарской области на
земельном участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение. Археологические работы выполнены по
открытому листу № 1689-2021 (держатель открытого листа – Е.В. Волкова),
выданному Министерством культуры РФ 21.07.2021 г.
Археологическое разведочное обследование осуществлялось в целях
выявления наличия или отсутствия объектов культурного (археологического)
наследия на земельном участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135,
общей площадью 79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,
Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение. Работы проводились в
соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых
работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г.
В результате проведенных предварительных исследований была дана
краткая физико-географическая характеристика Волжского района Самарской
области. Отводимый земельный участок с кадастровым номером
63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв. м, расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение,
находится в пределах провинции Низменное Заволжье, которая меридионально
тянется вдоль левого берега р. Волга. По геоморфологии и геологическому
строению территория рассматриваемой провинции делится на два основных
района: 1) долину рек Волга и Самара с присущими им широкими
аккумулятивными террасами; 2) сыртовую равнину Низменного Заволжья.
Высота поверхности Низменного Заволжья колеблется в пределах от 20 м
(уровень р. Волга в юго-западной части провинции) до 150 м. Пойма Волги –
самая низкая терраса, которая заливается во время половодья. К югу от г. Самары
территория провинции Низменного Заволжья делится на несколько террас. От
Новокуйбышевска до р. Чапаевки первая терраса имеет ширину 0,5–1 км. Она
отделяет пойму от коренного берега, а далее – от второй террасы. К югу от
Самарской Луки терраса отделяется от поймы резко выраженным уступом 10 – 12
м. Ровная поверхность террасы слабо наклонена в сторону Волги. На ней
распространены плоские блюдцеобразные понижения и сглаженные вытянутые
ложбины – остатки стариц. Терраса покрыта степной, а в понижениях луговой
растительностью. В местах развития песков встречаются дюны и небольшие
всхолмления. Вторая надпойменная терраса получила наибольшее распространение.
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К югу от Самарской Луки она имеет ширину от 10 до 35 км. От первой террасы она
отделяется резко выраженным уступом высотой 20–25 м. Эта терраса имеет вид
степной равнины, почти лишенной оврагов и балок. На поверхности ее
располагается большое количество блюдцеобразных понижений, преимущественно
суффозионного происхождения. Встречаются обширные понижения, так
называемые майтуги. Для них характерен комплекс лугово-болотной и голофитной
растительности, произрастающей на солонцах. Третья надпойменная терраса в
Низменном Заволжье начинается к югу от г. Чапаевска, идет до низовьев р. Чагра
полосой в 5–18 км. Переход от второй террасы к третьей нечеткий, местами он
выположенный, удлиненный в виде пологого ската. Поверхность третьей террасы
постепенно повышается к востоку, где она почти незаметно переходит в коренной
склон Волжской долины. Сыртовая равнина Низменного Заволжья располагается
к востоку от древней долины Волги. Сыртовая равнина характеризуется
пологоувалистым рельефом. Характерны широкие, но не глубокие долины рек.
Между основными крупными речными долинами располагаются широкие
водораздельные массивы – увалы (сырты). Основные водоразделы обычно
тянутся в виде широкой равномерно возвышенной равнины, слабоволнистой от
заходящих на нее неглубоких ложбинных вершинок. На древних волжских
террасах и террасах р. Самара распространены террасовые типичные (остаточнолуговые) черноземы. Их профиль характеризуется рыхлым сложением, слабой
дифференциацией на генетические горизонты, более светлой окраской гумусного
горизонта и менее выраженной структурой. Остаточно-луговые черноземы
отличаются механическим составом и относительно невысоким содержанием
гумуса. Территорию провинции пересекают левые притоки р. Волга: Самара,
Чапаевка, Чагра, Большой Иргиз и др.
Обследованный земельный участок в административном отношении
расположен на территории Волжского района Самарской области, в 0,3 км к
северу от пос. Чапаевка, в 1 км к западу от пос. Черновский, в 0,3 км к западу
от дачной застройки. Участок имеет форму усеченного сегмента и занимает
земельный участок с кадастровым номером 63:17:0801003:135. Участок имеет
в плане форму усеченного сегмента, его общая площадь составляет 79260 кв.
м. В геоморфологическом отношении отводимый участок расположен на первой
надпойменной террасе р. Самара. Современное русло р. Самара находится на
расстоянии 1,5 км к северу от участка обследования, между участком и рекой
расположена обширная пойма с озерами, старицами и заливными лугами. В 0,4
км к юго-востоку от участка находится русло небольшой безымянной речки,
которая далее на северо-востоке впадает в р. Самара. Участок расположен на
распахивавшемся ранее поле, поверхность которого была выровнена с целью его
дальнейшего орошения. В настоящий момент поле задерновано и покрыто
высокой луговой растительностью. Поле с севера на юг пересекают
оросительные рвы. Поверхность участка обследования неровная, испещрена
неглубокими сезонными водотоками с пологими задернованными склонами.
Определение физико-географической характеристики и архивная работа,
предшествующая проведению полевых исследований участка, имела целью
выявление вероятности расположения на территории обследованного участка
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объектов культурного (археологического) наследия. В результате архивных
работ подготовлен краткий очерк археологических исследований в районе
проведения работ по обследованию отводимого участка.
Первые планомерные разведочные работы на территории левобережной
части Волжского района были проведены членами Общества археологии,
истории, этнографии и естествознания при Самарском университете в 1922-1923
гг. Работы в этот период проводились под руководством В.В. Гольмстен и А.А.
Марущенко. Активные исследования Волжского района Самарской области
возобновилось 70-90 гг. XX в. В этот период археологическим исследованием
этого района занимались Г.И. Матвеева, В.А. Иванов, В.А. Скарбовенко, И.Р.
Тихомолова, Н.Л. Габелко, И.Б. Васильев, В.В. Камаев, Р.С. Багаутдинов, Д.А.
Сташенков, А.Ф. Кочкина, П.Ф. Кузнецов, А.И. Крамарев, Н.М. Малкова, П.П.
Барынкин, В.Н. Мышкин и В.А. Цибин. В XXI в. активные археологические
исследования Волжского района Самарской области продолжились под
руководством В.А. Цибина, Н.А. Лифанова, Д.В. Кормилицына, Н.М. Малковой,
Д.А. Сташенкова, А.В. Денисова, М.С. Седовой, И.Н. Васильевой, В.В.
Кондрашина, Н.В. Костина и Д.В. Кутявина, П.В. Ломейко, Е.В. Волковой. К
настоящему моменту на территории Волжского района известно 210 памятников
археологии.
Ближайшим
к
отводимому
участку
объектом
культурного
(археологического) наследия является курганный могильник Чапаевка I. Он
находится в 1,5 км к северу от пос. Чапаевка и от отводимого участка удален
более, чем на 1 км. Таким образом, проектируемые строительные работы на
отводимом участке работы не угрожают его сохранности (Технический отчет, с.
18, илл. 3).
В соответствии с письмом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области № УГООКН/3075 от 18.06.2021 г. на
земельном участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение, объекты культурного наследия, включенные
в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия
(памятники архитектуры, истории и культуры) отсутствуют. Также земельный
участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного
наследия. Вместе с тем, Управление государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области не имеет данных об отсутствии на
данном земельном участке объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия.
В процессе осуществления археологических разведочных работ на
территории земельного отвода использовались следующие методы: визуальное
обследование поверхности участка и заложение на обследуемой территории
поисковых шурфов. Осуществлены описание территории, фотофиксация участка,
шурфов.
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Визуальным обследованием поверхности земельного отвода установлено
отсутствие признаков объектов культурного (археологического) наследия на всей
его территории. На обследуемой территории было заложено 8 шурфов.
Местоположение шурфов зафиксировано на плане участка с использованием
приборов спутникового позиционирования (GPS). В шурфах были получены
стратиграфические данные и установлено отсутствие на территории земельного
отвода признаков объектов культурного (археологического) наследия.
Таким образом, в результате проведенного археологического обследования
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение, объекты, обладающие признаками объекта
культурного (археологического) наследия, не выявлены.
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
4. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
5. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе».
6. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия. Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3
февраля 2009 г. N 15.
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составлении научной отчетной документации (20.06. 2018 г).
8. Список объектов культурного наследия Самарской области. Волжский
район. http://nasledie.samregion.ru/node/5344
12. Обоснования вывода экспертизы.
На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации
было установлено следующее. Результаты обследования земельного участка с
кадастровым номером 0801003:135, общей площадью 79260 кв. м,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП
«Юбилейный», I отделение, экспертиза считает возможным признать
соответствующими требованиям Федеральных законов от 25.06.2002г. № 73-ФЗ
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«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Обследование земельного участка проведено в соответствии с
требованиями п.п. 3.19-3.22 «Положения о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации» (утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20
июня 2018 г., № 32), регламентирующими порядок обследования земельных
отводов, подлежащих хозяйственному освоению.
Содержащиеся в представленной документации сведения и выводы
являются достаточными для определения возможности или невозможности
проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
иных работ.
На земельном участке с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей
площадью 79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский
район,
МСПП
"Юбилейный",
I
отделение,
объекты
культурного
(археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного (археологического)
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного
(археологического) наследия, отсутствуют.
Экспертиза рекомендует документацию, представляющую результаты
обследования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135,
общей площадью 79260 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение, для согласования
государственным органом охраны объектов культурного наследия.
13. Выводы экспертизы.
Представленная на экспертизу документация соответствует требованиям
Федеральных законов от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от
22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Документация о проведении археологического обследования земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью
79260 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП "Юбилейный", I отделение, содержит результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона №73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ
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Экспертизой установлено, что на земельном участке с кадастровым
номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв. м, расположенном по
адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение,
подлежащем
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ и иных работ, объекты культурного (археологического)
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного (археологического) наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия,
отсутствуют.
Экспертизой установлено, что проведение земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке с
кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79260 кв. м,
расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП
"Юбилейный", I отделение возможно (положительное заключение).
14. Перечень приложений к заключению экспертизы:
1.

2.

3.

Копия: Объект земельный участок с кадастровым номером 1 лист
63:17:0801003:135,
общей площадью 79260 кв.
м,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский
район, МСПП "Юбилейный", I отделение. Топографический
план.
Копия: Письмо Управления государственной охраны объектов 3 листа
культурного наследия Самарской области №УГООКН/3075 от
18.06.2021 г.
Копия: Технический отчет о результатах проведения охранно- 69 листов
разведочного археологического обследования земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей
площадью 79260 кв.м., расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский район, МСПП "Юбилейный", I отделение,
по открытому листу № 1689 - 2021 от 29 июля 2021 года.
Исполнитель: Е.В. Волкова.
Дата оформления акта экспертизы: 25 августа 2021 г.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

В.Н. Мышкин
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1. Введение
В 2021 году специалистами ООО «БТИ-Гарант» на основании технического задания,
выданного заказчиком: Хведчик Данил Никитовичем было проведено археологическое
обследование земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, необходимом для
формирования участков под коттеджный поселок, вблизи п. Черновский Волжского района,
Самарской области.
2. Методика проведения археологической разведки:
Все виды работ производились в соответствии с рекомендованной Отделом полевых
исследований Института археологии Российской Академии наук (ОПИИА РАН) типовой методикой
полевых археологических исследований («Положение о порядке проведения археологических
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации» от 20 июня 2018 г. №32).
Целью археологических разведочных работ на территории земельных отводов являлось
обнаружение новых памятников археологии, а также предотвращение разрушения известных
ранее, в ходе строительно-монтажных работ на исследуемом объекте. В случае обнаружения
объектов археологического наследия в границах отведенного земельного участка выработка
рекомендаций по обеспечению их сохранности в ходе планируемых работ и дальнейшей
эксплуатации хозяйственного объекта.
При подготовке отчета использованы: государственный список памятников истории и
культуры Самарской области, материалы Архива Института Археологии РАН, печатные научные
издания.
Полевым работам предшествовал этап подготовительных мероприятий, а именно: сбор
информации о ранее выявленных памятниках Муниципального образования п. Черновский
Самарской области, изучение рельефа местности (при помощи программы «SAS Planet»),
разработка маршрута исследования.

Взам. инв. №

С целью выявления археологических памятников на всей территории отвода и на
примыкающих к нему участках был осуществлен тщательный визуальный осмотр местности для
обнаружения древних сооружений, фиксируемых на поверхности: курганов, городищ, жилищных
впадин и т. д. Были исследованы почвенные обнажения, осыпи, пашни, овраги и обваловки
существующих объектов, а также норы грызунов.

Подпись и дата

В целях более точного соответствия местонахождения объектов обследования на
представленных заказчиком картографических материалах, в отчете максимально сохранены
оригинальные карты и схемы заказчика, которые соответствуют представленным на
согласование проектным материалам. Полевые работы проводились в соответствии с картами
заказчика. Визуальное обследование на запрашиваемом участке не выявило памятников
археологии.
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В местах, где, судя по топографии, была достаточно велика вероятность
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нахождения бытового памятника археологии (поселения, стоянки), заложен разведочный шурф
(пункт 3.20. Положения…). Всего сделано 2 шурфа. Шурфы ориентированы по сторонам света.
Местоположение шурфов отмечено на карте (приложение В). Их точная топографическая
привязка была сделана с использованием спутниковых систем позиционирования.
Координаты сняты с помощью прибора GARMIN GPSMAP 64st в системе WGS-84. После
исследования шурфы были рекультивированы. После выполнения установленных методикой
процедур по результатам проведенных полевых работ был составлен отчет.
Данный отчет состоит из текстовой и иллюстративной частей.
3. Природные условия Волжский района
Волжский район расположен в провинции Низменного Заволжья, которая находится между
Приволжской возвышенностью и Высоким Заволжьем. Это территория называется Сыртовой
равниной Низменного Заволжья.
Ландшафт района характеризуется волнисто-увалистым рельефом преобладанием плоских или
возвышенных равнин. Зачастую склоны сыртов изрезаны лощинами в виде глубоких узких долов,
их крутые склоны широко задернованы. Для данного рельефа характерно чередование речных
долин второго и третьего порядка водораздельных массивов, имеющие выраженные склоны и
неширокие поймы.
Большая чассть территории района представляет собой древнюю долину Волги, имеющую три
надпойменные террасы. Верхняя терраса постепенно переходит в Сыртовую равнину.
Максимальная высота вершин отрогов Сырта составляет около 75м.
На территории района протекает река Самара, которая является притоком реки Волга.
Водораздельные массивы вследствии изрядной эрозии рассечены оврагами и балками, днища
одних заросли лесом, образуя байрачные леса, другие имеют хорошо задернованные берега и
сезонные водотоки по днищам.
4. История археологического изучения Волжсого района.

Взам. инв. №

Первые археологические исследования
годы прошлого столетия. В 1921 году в
истории, этнографии и естествознания
которая обследовала дюны реки Самара и

Профессор Самарского университета В.В. Гольмстен организовала в 1920 – е годы вместе со
слушателями несколько экспедиций, исследовавших всю территорию Самарской губернии, в том
числе бассейн реки Самары.
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на территории Кинельского района начались в 20-е
район отправилась экспедиция Общества археологии,
под руководством профессора П.А. Преображенского,
открыла несколько археологических памятников.

В 1969г. в Куйбышевском госуниверситете на кафедре истории СССР открывается кабинет
археологии под руководством археолога Г.И. Матвеевой. Начинает работать Средневолжская
археологическая экспедиция (САЭ), одной из главных задач которой является максимально
полное археологическое изучение Самарской области.
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В 1970-1973гг. разведочные отряды САЭ обследовали все районы области. Н.Г. Рутто в 1971г.
прошла по берегам р. Самара от с Максимовка до с. Утевка и от устья р. Большой Кинель до с.
Максимовка. Итогом ее разведочного обследования было открытие 8 новых памятников у сел
Моховое и Красносамарское: 1 селище, 4 курганных могильника и 3 одиночных кургана.
Н.И. Имайкиным в 1974году был пройден пеший разведочный маршрут по берегам реки Самары:
по правому – от устья реки Кинель до п. Поплавский, а по левому – от с Домашка до с
Спиридоновка. Было открыто 12 археологических памятников у сел Бобровка, Красносамарское,
Михайловский и Поплавский. В их числе 6 селищ, 4 курганных могильника и 2 одиночных кургана.
Разведочным отрядом под руководством С.А. Агаповым в 1975 г. было проведено
археологическое обследование и открыто несколько памятников археологии по берегам рек Б.
Кинель и Самара.
И.Б. Васильевым в 1977году было исследовано три курганных могильника у села
Красносамарское: четыре насыпи в могильнике I, и по одной в могильниках II и III. Полученные в
результате исследования основные погребения в курганах относятся к полтавскиной культуре
среднего бронзового века. Затем в эти курганные насыпи в позднем бронзовом веке были
впрущены погребения срубной культуры, а во времена раннего железного века-савроматской.
Инвентаризация памятников археологии истории и культуры Самарской области проводились
в 1992г., в результате которой на территории района было обследовано 30 археологических
памятников.
Ю.И. Колевым А.А. Ластовским в 1992-1993 годах производились раскопки поселения эпохи
бронзы у с Поплавское. Всего за два года работ было вскрыто 620кв.м. Последнее принадлежало
племенам срубной культуры и было основано на месте более раннего грунтового могильника, от
которого сохранились три погребения, датируемые авторами раскопок средним бронзовым веком.
М.А. Турецким в 1995г. раскопан один курган в курганном могильнике Красный ключ. Под
насыпью было обнаружено 6 погребений: 5 из них относятся к эпохе бронзы.

Взам. инв. №

Исследования на этом памятнике были проложены в 1996г. экспедицией Самарского
краеведческого музея им. П.В. Алабина под руководством Д.А. Сташенкова, который раскопал
курганную насыпь№2. Под ней находились два погребения, относящиеся к срубной и
золотоордынской культуре.

Инв. № подл.
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Под руководством Д.А. Сташенкова в 1996году проводились охранно-спасательные раскопки
двух насыпей курганного могильника Кривая Лука. По обеими насыпями были найдены погребения
срубной культуры.
В.А. Скарбовенко в 1997г. производились раскопки кургана 1 в могильнике Кинель 1 и кургана
1 в могильнике Кинель II, которые были насыпаны в среднем бронзовом веке.
В 2000 году экспедиция Самарского госуниверситета под руководством В.А. Скарбовенко
произвела охранно-спасательные раскопки курганного могильника Бобровка 1, находившегося в
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зоне строительства автодороги. Под тремя курганным насыпями были найдены погребения
срубной культуры и одно впускное погребение ребенка раннее болгарского времени.
И.П. Субботиным в 2001г. произведены раскопки двух насыпей курганного могильника Бузаевка
1, находившейся в зоне строительства автодороги. Курганы были сооружены в позднем бронзовом
веке племенами срубной культуры.
Под руководством Д.А. Сташенкова в 2005году экспедицией Самарского Областного историкокраеведческого музея им. П.А. Алабина произведены раскопки курганного могильника Просвет.
Кинельский и Волжский район в археологическом отношении является хорошо изученной
территорией, поскольку находится недалеко от города Самары. К настоящему времени на
территории района известно 64 археологических объекта. Вблизи иследуемого земельного
участка нет ни одного из них.
5.

Характеристика обследования земельного участка.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В административном отношении исследуемая территория расположена на территории
Волжского района, Самарской области. Ситуационная схема расположения объекта представлена
в приложении к техническому заданию. Участок работ расположен в п.Черновский.

Рисунок 1 Обзорная схема участка работ
Лист
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На отводимом земельном участке объемы работ по охранно-разведочному обследования
включали:
-осмотр проектируемой площадки и прилегающей к ней территории;
-шурфовка наиболее перспективных мест для расположения объектов археологического
наследия.
Комплексное археологическое обследование проводилось на всей территории отвода и на
примыкающих к нему участках и включало в себя: тщательный визуальный осмотр поверхности
дюн, раздувов, почвенных обнажений, склонов и обрывистых берегов оврагов и ложбин, а также
места нарушений почвенного покрова, связанные с предыдущими строительствами и
сельскохозяйственными работами.
6. Описание шурфов
В соответствии с Методическими Указанием Института Археологии РАН на отводимом
участке строительства в наиболее перспективных местах заложены разведочные шурфы.
Шурфы 1 размерами 2Х2 м заложен в юго-западной части участка территории Своими
сторонами шурф сориентирован по сторонам света. Координаты шурфа: Х= 386353.41 ; Y=
1393784.89/
Литологическое описание шурфа следующее:
1 Слой – дерн, 0,1 м;
2 Слой – суглинок коричневого цвета гуммусированный, 0,32м;
3 Слой – материк, суглинок коричневого цвета, 0,23м
Глубина шурфа – 0,55м. В процессе обследования шурфа находок не выявлено. После
обследования шурф был рекультивирован (рис.3).

Взам. инв. №

Шурфы 2 размерами 2Х2 м заложен восточной части участка территории Своими сторонами
шурф сориентирован по сторонам света. Координаты шурфа: Х= 386511.07 ; Y= 1394018.65
Литологическое описание шурфа следующее:
1 Слой – дерн, 0,05 м;

Инв. № подл.

Подпись и дата

2 Слой – суглинок коричневого цвета гуммусированный, 0,35м;
3 Слой – материк, суглинок коричневого цвета, 0,10м
Глубина шурфа – 0,50м. В процессе обследования шурфа находок не выявлено. После
обследования шурф был рекультивирован (рис.5).
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7. Заключение
На испрашиваемом земельном участке, отводимым под проектирование по подготовке
документации для раздела земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135,
необходимом для формирования участков под коттеджный поселок в пределах Муниципального
образования п.Черновский Самарской области памятники археологии не выявлены.
В ходе земляных строительных работ возможно выявление редко встречающихся объектов
археологического наследия, не выявляемых методами стандартной археологической разведки:
- культурные слои стоянок и поселений, залегающих глубже 0,5м;
- отдельные захоронения, не выраженные в рельефе,
- клады и нахождения отдельных археологических предметов.
В случае обнаружения в ходе работ на объекте единичных археологических находок
необходимо предоставить информацию в научно-исследовательскую археологическую
лабораторию по месту работ. На территории отводимого участка объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, не обнаружено.

Криворотов Е.М.

Инв. № подл.
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Приложение А
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Техническое задание
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