
№139 /5881/  
суббота 23 сентября  

2017 года

www. sgpress.ru

Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2017 №РД-2145

О разрешении ООО ИСК «Бизнес Дата» подготовки документации по планировке территории (проект планировки  
и проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской

 в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО ИСК«Бизнес Дата» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского 
округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара вести в соответствии 
с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента 
 Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

21.09.2017 №РД-2145

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, 

Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по планировке территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

 21.09.2017 №РД-2145

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) 

 в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень  
основных данных  

и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание  
для проектирования

Обращение ООО ИСК «Бизнес Дата», распоряжение Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от №21.09.2017 №РД-2145 «О разрешении ООО ИСК «Бизнес Дата» 
подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской 
в Ленинском районе городского округа Самара» (далее - распоряжение Департамента от 
№21.09.2017 №РД-2145). 

2 Цели подготовки 
документации 
по планировке 

территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий об-
щего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в грани-
цах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена вле-
кут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
документации 
по планировке 
территории и 

площадь объекта 
проектирования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской.
Площадь 4,04 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждается распоряжением Департамента от № 21.09.2017 №РД-2145  (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного  
и регулятивного 

характера  
к разрабатываемой 

документации 
по планировке 

территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-
ительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в ча-
сти не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, 
в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами гра-
достроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПа-
ми, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требовани-
ями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в 
Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выде-
лить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социаль-
ным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируе-
мых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции 
и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения су-
ществующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планиро-
вочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хра-
нения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуля-
ции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от су-
ществующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышлен-
но-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента пла-
нировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к 
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления серви-
тутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попада-
ющими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематич-
ных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включа-
ются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов 
к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых 
насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных 
площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы 
которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объ-
екта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка про-
порционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориаль-
ной зоне.

5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 

документации 
по планировке 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со 
сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах террито-
риального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обосно-
ванию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических 
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере 
охотничьего хозяйства;

S = 4,04 га

№ X Y
1 1091,84 131,24
2 1110,92 121,92
3 1221,57 75,07
4 1112,17 -185,79
5    981,10 -130,77
6 1085,63 121,11
1 1091,84 131,24

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства  

городского округа Самара
С.Н.Шанов
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4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации 
зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании 
данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное 
БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на су-
ществующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или 
данные в табличном виде, отражающиеадрес; год постройки; этажность; общую площадь 
здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности 
Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, мини-
стерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостро-
ительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водо-
снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наруж-
ное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, ор-
ганизация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуни-
кациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 
Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским про-
граммам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а так-
же по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о доку-
ментации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при 
наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проекти-
руемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых 
объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по 
недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и 
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участ-
ковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в гра-
ницах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производ-
ственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий 
промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологи-
ческих параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий 
и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении инже-
нерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о чис-
ленности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой про-
изводственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируе-
мой и полегающей территории).

6 Состав 
документации 
по планировке 

территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для раз-
мещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотно-
сти и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положе-
ние включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ инфор-
мация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к терри-
ториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических 
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы про-
ектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жиз-
недеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов 
по обоснованию 

проекта планировки 
территории

(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы 
в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 
округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элемен-
тов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой ис-
полнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требует-
ся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пе-
шеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учиты-
вающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на терри-
тории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользова-
ния и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, 
тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в 
том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостро-
ительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии 
в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработ-
ки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также приме-
нительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки тер-
ритории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов пла-
нировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граж-
данской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соот-
ветствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объ-
екта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения 
инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характери-
зующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки 
территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского окру-
га Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и черте-
жи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесе-
ны к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 
ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории до-
пускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных 
для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет 
со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ об-
разуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории истори-
ческого поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение со-
хранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные этапы 
подготовки 

документации 
по планировке 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри-
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченно-
сти улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечи-
вающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требования-
ми, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демон-
страционные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработ-
чиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу госу-
дарственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утвержде-
нии или отклонении такой документации и направлении её на доработку. 
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6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект ме-
жевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, 
в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 1532 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоу-
правления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования  
к оформлению 

и комплектации 
документации 
по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяют-
ся идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тер-
ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде от-
дельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания терри-
тории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документа-
ции по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государствен-
ной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей ма-
териалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объеди-
нения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и пе-
чатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате об-
менного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использова-
нием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

И.о. заместителя руководителя Департамента  
А.В.Урюпин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.09.2017 №РД-2146

О разрешении ООО «Самарский Строительный Альянс» подготовки документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской,  

Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Самарский Строительный Альянс» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории) в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина 
в Советском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара ве-
сти в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента  
Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

 22.09.2017 №РД-2146

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

 (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Карбышева, 
Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе  

городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

 22.09.2017 №РД-2146

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных  
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектирования

Обращение ООО «Самарский Строительный Альянс», распоряжение Департамента градо-
строительства городского округа Самара от № 22.09.2017 №РД-2146
  «О разрешении ООО «Самарский Строительный Альянс» подготовки документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц 
Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе 
городского округа Самара» (далее - распоряжение Департамента от № 22.09.2017 №РД-2146). 

2 Цели подготовки 
документации 
по планировке 

территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) измене-
нием земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой ис-
ключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
документации 
по планировке 
территории и 

площадь объекта 
проектирования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина.
Площадь 15,63 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверж-
дается распоряжением Департамента от № 22.09.2017 №РД-2146 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемой 

документации 
по планировке 

территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского 
округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 
и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не 
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в 
том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского 
округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, ут-
вержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, ут-
вержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, 
СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями 
Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Пра-
вилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить 
красными линиями;

- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным 
объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируе-
мых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликли-
ник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) 
с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существую-
щего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировоч-
ной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транс-
портно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хране-
ния автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции 
транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от су-
ществующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-
коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
 При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застро-
енных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планиро-
вочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к об-
разуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попада-
ющими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных 
генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются 
территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насажде-
ний, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственно-
сти нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы ко-
торого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, 
при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорцио-
нально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориаль-
ной зоне.

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ситуационный  план           М   1:  40 000 
                                              
                                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

№           X     Y 
1       6800,84 760,82 
2       7029,89 774,86 
3       7028,59 823,94 
4       7083,42 825,95 
5       7131,17 827,47 
6       7138,52 827,79 
7       7130,86 993,11 
8       7464,17 1009,41 
9       7480,33 678,46 
10     6806,62 644,62 
1       6800,84 760,82 

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства 
городского округа Самара 

________________________________________С.Н.Шанов 

МАСШТАБ 1:10000 

С Х Е М А  
границ территории для подготовки документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц  
Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина              

в Советском районе городского округа Самара 
 

 
    S = 15,63 га 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара 

 
 ___________ № ___________ 

границы испрашиваемой 

 территории 

9 

7 

2 
1 

 

10 

8 

3 6 

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства  

городского округа Самара
С.Н.Шанов
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5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 

документации 
по планировке 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геоде-
зических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-
5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком из-
готовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территори-
ального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» 
(в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского окру-
га Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на осно-
вании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыска-
ниям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических материалах Департамента)»;

3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значе-
ния;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществля-
ющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических ме-
роприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охот-
ничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - ка-
дастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участ-
ках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации 
зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании 
данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное 
БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на суще-
ствующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или дан-
ные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, 
квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении 
земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности 
Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, мини-
стерство строительства Самарской области);
11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градострои-
тельные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водо-
снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наруж-
ное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, ор-
ганизация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуни-
кациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 
Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским про-
граммам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а 
также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о доку-
ментации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при 
наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектиру-
емых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объ-
ектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по 
недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и 
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участ-
ковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в гра-
ницах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производствен-
ной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промыш-
ленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических па-
раметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объек-
тов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных 
ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и 
структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производствен-
ной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полега-
ющей территории).

6 Состав документации 
по планировке 

территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих гра-
ницы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в 
соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плот-
ности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциониро-
вания таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 
структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведе-
ния о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указан-
ных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с 
частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых меропри-
ятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых пла-
нируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы про-
ектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, ре-
конструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-
тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов 
по обоснованию 

проекта планировки 
территории

(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 
округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элемен-
тов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой испол-
нителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инже-
нерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства;
4)  схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пе-
шеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитыва-
ющую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на террито-
рии, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользова-
ния и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тон-
нелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, 
сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе 
подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного 
проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц 
и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в 
границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки 
проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительно-
го проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно 
к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользо-
вания и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенно-
го строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки терри-
тории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планиро-
вочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной за-
щиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответ-
ствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и 
проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объек-
та капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инже-
нерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую при-
родную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризую-
щие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки терри-
тории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа 
Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 
ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и резуль-
татов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается ис-
пользование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготов-
ки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выпол-
нения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ обра-
зуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостро-
ительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов де-
ятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, тех-
ническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историче-
ского поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранно-
сти которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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10 Основные этапы 
подготовки 

документации 
по планировке 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния террито-
рии и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности 
улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с 
использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих счи-
тывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке тер-
ритории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического зада-
ния;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстра-
ционные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком 
безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке террито-
рии с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государ-
ственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или 
отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градо-
строительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межева-
ния территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в фор-
мате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответ-
ствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 
1532 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для 
принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются 
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки терри-
тории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде от-
дельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания террито-
рии, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для после-
дующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти 
или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 эта-
пе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны раз-
работчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов 
в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при нали-
чии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 
10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном 
электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного 
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажных носителях.

И.о. заместителя руководителя Департамента  
А.В.Урюпин

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.09.2017 №813-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области,  

ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова) в городском округе Самара 

В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой тер-
риториального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской об-
ласти от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной доро-
ги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Геор-
гия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара», от 05.04.2016 № 236-р «Об утверждении документации 
по внесению изменений в проект планировки территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области 
от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги обще-
го пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Дими-
трова), расположенной в границах городского округа Самара», от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. 
Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара», от 
05.04.2016 № 235-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, утвержденный 
распоряжением Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в це-
лях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская 
(от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара»: 

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции автомобильной дороги обще-
го пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Дими-
трова) в городском округе Самара, объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юридические 
действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, 
установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области А.П.Нефёдов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2017 №841

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на осно-
вании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа 
Самара от 17.05.2017 № КС-5-0-1 постановляю:

1. Отказать ООО «РАДАМИРА» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 5293 кв.м по адресу: в границах 
проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса, улицы Революционной в Октябрьском районе городского округа 
Самара для строительства многоквартирных жилых домов: минимальная высота здания – 80,7 м, количество парковоч-
ных мест на 1 квартиру – 0,5, в связи с несоответствием Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденным постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня приня-
тия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2017 №845

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара,  
утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

В целях внесения в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа 
Самара от 20.03.2008 № 539, изменений в части установления функциональной зоны, позволяющей размещение объекта 
регионального значения общеобразовательного центра с круглосуточным пребыванием по работе с одаренными деть-
ми на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0637004:405 на основании статьи 24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Департаменту градостроительства городского округа Самара обеспечить:
1.1. Подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный реше-

нием Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее – Генеральный план), в срок 30 дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления.

1.2. Проверку подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на соответствие требованиям тех-
нических регламентов, комплексным программам развития городского округа Самара, документам территориального 
планирования и нормативам градостроительного проектирования в срок 15 дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 1.1 настоящего постановления.

1.3. Согласование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план в порядке, установленном 
действующим законодательством.

1.4. Опубликование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план, рассмотрение его на пу-
бличных слушаниях и прием поступивших в ходе публичных слушаний предложений от физических и юридических лиц.

1.5. Направление подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план, протоколов публичных слу-
шаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017 №852

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений  
на условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графи-
ку, указанному в приложении.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное озна-
комление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков. 
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, в срок, указанный в приложении, для включения их в протокол публичных слушаний, поступивших 
от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слуша-
ний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара или об отказе в предоставлении та-
ких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слу-
шаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара за-
ключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Са-
марская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская 

Газета» в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского 

округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заклю-
чения, указанной в приложении.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 22.09.2017 №852

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений  на условно разрешенный вид использования земельных участков на сентябрь - октябрь 2017 года

№ п/п Наименование объекта, заявитель Характер
обсуждаемого вопроса Дата публикации Срок приема мнений (отзывов), 

предложений и замечаний
Дата, время и место предварительного ознакомления
с информацией о типе планируемого строительства

Дата опубликования  
заключения

1 2 3 4 5 6 7
Кировский район

1. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 806 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0210003:0075 по адресу: «Сорокины Хутора», от БТИ 
линия Третья, участок 1 А
(Заявитель – Турченко Ю.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном 
участке площадью 733 кв.м 
с кадастровым номером 63:010208002:5 по адресу: Линия 
7 (Барбошина поляна), участок 90
(Заявитель – Ледяева Г.И.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном 
участке площадью 682,9 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0208004:1340 
по адресу: Барбошина поляна, Шестая линия, участок 86
(Заявитель – Юдина Т.А)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

Красноглинский район
4. Индивидуальное жилищное строительство на земель-

ном участке площадью 590 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0338006:505 по адресу: 19-ый км, квартал 5, уча-
сток № 5
(Заявитель – Усманова В.Н., Усманов Ш.Г.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

5. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 507 кв.м с кадастровым номером 
63601:0335008:841 по адресу: станция Козелковская, ули-
ца Плодовая, дом № 32А
(Завитель – Габидулин Ю.А.)

Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
 градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017 №853

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Пра-
вил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление 
жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков. 
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний, 

поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по 
адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе город-
ского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения 
о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и раз-
мещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 

в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара  

в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в при-
ложении к настоящему постановлению.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 22.09.2017 №853

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  на сентябрь – октябрь 2017 года

№ п/п Наименование объекта, заявитель Характер
обсуждаемого вопроса Дата публикации Срок приема мнений (отзывов), 

предложений и замечаний
Дата, время и место предварительного ознакомления 
с информацией о типе планируемого строительства

Дата опубликования  
заключения

1 2 3 4 5 6 7

Кировский район

1. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 617 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0257005:96 по адресу: «Ракитовка», 8 ул., от Облкомунхо-
за, участок 90
(Завитель – Борзых А.В.) 

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 508 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:724 
по адресу: 17 км. Лесхоза, линия 8, участок № 9
(Заявитель – Астаев С.В.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

3. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 757 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0208004:114 по адресу: Линия 6 (Барбошина поляна), уча-
сток № 100 А (Заявитель – Баева Н.Д.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

4. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 458 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0210002:613 по адресу: поселок Жигулевские сады, уча-
сток б/н (Заявитель – Горячев А.В.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

Красноглинский район

5. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 598 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:410 по адресу: массив «Малые дойки»,  от рай-
больницы № 11
(Заявитель –  Благодарова О.В.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельных 
участках площадью 1187 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0324001:664, 63:01:0324001:665 по адресу: СНТ «Нижние 
Дойки – Электрощит», улица № 2, участок № 35, участок № 36
(Заявитель –  Шамсуварова А.Н.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

7. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 861,9 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340006:0021 по адресу: 19 км Московского шоссе, СДТ 4 
ГПЗ, Главный переулок, участок № 1
(Заявитель –  Самыкина Г.И.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

Октябрьский район

8. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 661 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0635004:226 по адресу: ул. Кольцевая, д. 50
(Заявитель –  Евграфов А.И.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

Промышленный район

9. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 450 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0703005:1315 по адресу: 8 просека, садоводческое това-
рищество «Приволжские сады», Слесарный переулок, участок 
№ 2 (Заявитель –  Куликова И.В.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

10. Индивидуальное жилищное строительство на земельном 
участке площадью 348 кв.м по адресу: ул. Красносельская, д. 19 
а (Заявитель –  Денисович Ф.П.)

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

23.09.2017 с 23.09.2017 по 13.10.2017 с 25.09.2017
в рабочее время

в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132

21.10.2017

Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2017 № 849

О внесении изменений в муниципальную программу городского
 округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного 
использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городско-
го округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 
№ 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 660 668,1 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 930 725,1 тыс. рублей;
2018 год – 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 163 839,8 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 660 668,1 тыс. рублей из бюджета город-

ского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 930 725,1 тыс. рублей;
2018 год – 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 163 839,8 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 207 646,3 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 214 428,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 387 530,7 тыс. рублей;».
1.3.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 207 646,3 тыс. рублей из бюджета го-

родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 214 428,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 387 530,7 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 280 457,2 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 424 227,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей;».
1.4.2. Пункт 2.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

2.1. Количество зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, в кото-
рых завершен капитальный ремонт 

шт. 54 48 25 24 52 203

1.4.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 280 457,2 тыс. рублей из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 424 227,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара»:
1.5.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 797 556,9 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1026078,9 тыс. рублей;
2018 год – 927 718,8 тыс. рублей;
2019 год – 942 250,4 тыс. рублей;».
1.5.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 797 556,9 тыс. рублей из бюджета го-

родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1026078,9 тыс. рублей;
2018 год – 927 718,8 тыс. рублей;
2019 год – 942 250,4 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»:
1.6.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 186 282,6 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 63 845,5 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 29 944,8 тыс. рублей;».
1.6.2. Пункт 4 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

4. Количество зданий муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Са-
мара, в которых завершена ре-
конструкция

шт. 0 0 1 0 1 2

1.6.3. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 186 282,6 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в следую-
щих объемах:

2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 63 845,5 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 29 994,8 тыс. рублей;».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 21.09.2017 № 849

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Развитие муниципальной системы образования  
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

№ п/п Наименование мероприятий
Главный распорядитель 

средств бюджета 
городского округа 

Самара

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство”

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1.
Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный 
ремонт зданий детских садов, возвращенных в систему муници-
пального дошкольного образования, и зданий функционирую-
щих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

ДГС ДГС 100 203,5 0,0 32 281,9 11 284,7 0,0 56 636,9 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе
ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 32 279,8 0,0 12 853,3 10 847,7 0,0 8 578,8 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе
ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в 
 Куйбышевском районе

ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 
17/1 в Железнодорожном районе

ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 27 462,0 0,0 2 925,5 0,0 0,0 24 536,5 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе
ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 4 742,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 742,8 

1.1.1.6.
МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красно-
глинском районе *** ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, 
дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8.
Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объ-
екта культурного наследия “Дом Сурошникова” (МБДОУ детский 
сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 8 303,8 0,0 7 866,8 437,0 0,0 0,0 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе
ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 6 408,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 408,6 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Крас-
ноглинском районе

ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 10 370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 370,2 

1.1.1.11. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном 
районе ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском районе
ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.13. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе
ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.14. Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 в 
Самарском районе ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений
ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 21 903,3 0,0 300,0 2 584,4 0,0 19 018,9 
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1.1.2.1.
Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Ал-
ма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском 
районе (в районе жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых 
домов №№ 112,114,116 в Кировском районе города Самары

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 235,7 

1.1.2.3.
Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Де-
мократической в Промышленном районе г. Самары (устройство 
дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 2 884,4 0,0 300,0 2 584,4 0,0 0,0 

Итого по разделу: 165 224,3 42 117,5 32 581,9 13 869,1 0,0 76 655,8 

1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ

групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности

групп выходного дня; в рамках текущей деятельности

групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности

семейных воспитательных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 -0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.
Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, 
инвентарем помещений учреждений, подведомственных ДСОП, 
пригодных для реализации программ дополнительного образо-
вания для детей дошкольного возраста

ДСОП
учреждения, 

подведомствен-
ные ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 -0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования 
и запросов населения по образовательным услугам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3.

Создание условий для удовлетворения потребностей населения в 
организации платных образовательных услуг в системе дошколь-
ного образования: хореографические студии, оздоровительно-
образовательные кружки, театральные студии, изучение ино-
странных языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4.
Организация на базе МДОУ площадок, активно внедряющих со-
временные педагогические технологии и авторские образова-
тельные программы

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содер-
жание детей, присмотр и уход за детьми в открываемых НДОУ или 
дополнительных группах в действующих НДОУ, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования

ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета город-
ского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание де-
тей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

ДО ДО 219 234,3 0,0 0,0 74 600,0 74 650,0 69 984,3

1.3.6.
Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг

ДО МДОУ 5 226 533,0 990 088,7 955 146,0 1 071 100,4 1 082 638,5 1 127 559,4

1.3.7.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказа-
ние услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанни-
кам муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, за присмотр и уход за которыми роди-
тельская плата не взимается или взимается частично

ДО ДО 77 732,0 25 703,1 35 869,6 16 159,3 0,0 0,0

Итого по разделу: 5 652 707,1 1 089 652,6 1 046 362,6 1 161 859,7 1 157 288,5 1 197 543,7

 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.

Обеспечение дополнительного профессионального образования 
педагогических работников МДОУ по направлениям: 
внедрение педагогических технологий; 
 внедрение информационных технологий; 
 организация воспитательной и здоровьесберегающей работы 
в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 0,0 в рамках текущей  

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального ма-
стерства и детского творчества ДО ДО, 

МДОУ, МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководи-
телей МДОУ ДО ДО, 

ЦРО 0,0 в рамках текущей 
 деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конферен-
циях различного уровня ДО ДО, 

МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5.

Обеспечение дополнительного профессионального образования 
педагогических работников МДОУ в соответствии с приоритетны-
ми направлениями развития дошкольного образования (органи-
зация и проведение конкурсов профессионального мастерства и 
детского творчества)

ДО ДО, 
МДОУ 1 613,6 0,0 413,6 0,0 600,0 600,0

Итого по разделу: 2 314,2 700,6 413,6 0,0 600,0 600,0

1.5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов ос-
новными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2.
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая 
разработку проектно-сметной документации и устранение ава-
рийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.  Обновление основных средств и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4.
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая 
разработку проектно-сметной документации, благоустройство 
прилегающих территорий и устранение аварийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 154 546,7 0,0 57 476,1 22 558,8 16 711,0 57 800,8

1.5.5.
Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений оборудованием и материалами в соответствии с требо-
ваниями санитарных норм и правил

ДО МОУ, МДОУ 97 403,7 0,0 11 832,4 16 140,6 14 500,3 54 930,4

Итого по разделу: 386 157,4 134 207,0 69 308,5 38 699,4 31 211,3 112 731,2

ВСЕГО по подпрограмме: 6 207 646,3 1 267 921,0 1 148 666,6 1 214 428,2 1 189 099,8 1 387 530,7

Департамент образования 6 042 593,0 1 224 974,5 1 116 084,7 1 200 559,1 1 189 099,8 1 311 874,9

Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 122 106,8 0,0 32 581,9 13 869,1 0,0 75 655,8

Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы “Современная школа Самары” 

2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления,  
в части организационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»

2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.
Организация на базе общеобразовательных учреждений проект-
ных площадок по разработке и апробации дополнительных обще-
образовательных программ

ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образователь-
ного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обу-
чению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6.
Обеспечение полноценной реализации основных государствен-
ных образовательных программ в условиях малочисленных об-
щеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам 
областного бюджета

ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7.
Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразователь-
ное учреждение из мест проживания с минимальной образова-
тельной инфраструктурой либо ее отсутствием

ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образователь-
ных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.9.
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований 
(подростковых клубов) и объединений дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях

ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10.
Сопровождение реализации специфичных программ развития, 
образовательных программ и технически сложного содержания 
зданий

ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровожде-
ния, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12.
Методическое сопровождение деятельности образовательных 
учреждений при реализации дополнительных программ соци-
ально-педагогической направленности для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13.
Обеспечение консультативной деятельности образовательных 
учреждений при реализации дополнительных программ соци-
ально-педагогической направленности для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты 
труда руководителей общеобразовательных учреждений ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9

2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразо-
вательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16.
Обеспечение полноценной реализации основных государствен-
ных образовательных программ по отдельным направлениям де-
ятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не учтенных в нормативах бюджета Самарской области

ДО ДО 561 092,0 0,0 145 178,8 158 911,2 137 319,8 119 682,2

2.1.17.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учеб-
ной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных уч-
реждений (в форме предоставления субсидий)

ДО ДО 3 463 118,9 0,0 817 804,0 853 884,2 860 630,0 930 800,7

2.1.18.
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений при реализации дополнительных программ социаль-
но-педагогической направленности для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 36 426,9 0,0 9 055,0 9 055,0 0,0 18 316,9

Итого по разделу: 5 753 380,7 1 198 358,6 1 098 169,5 1 139 319,3 1 124 015,6 1 193 517,7

2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; 
 устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

2.2.1.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений в соответствии с утвержденным 
титульным списком c учетом разработки проектно-сметной доку-
ментации; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и 
узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуата-
ционную годность зданий

ДО ДО 448 238,7 95 112,1 84 124,5 74 366,3 49 399,0 145 236,8

Итого по разделу: 448 238,7 95 112,1 84 124,5 74 366,3 49 399,0 145 236,8

2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация услуг по предоставлению бесплатного питания 
льготным категориям обучающихся ДО ДО 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9

Итого по разделу: 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9

2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения ДО ДО 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3

Итого по разделу: 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1.
Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, демонстрирующих достижения му-
ниципальной системы общего образования

ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов 
профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающих-
ся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значи-
мые акции в образовании ДО ДО 2 907,2 471,8 340,0 340,0 856,3 899,1

2.5.9.
Организация и проведение массовых мероприятий, демонстри-
рующих достижения муниципальной системы общего образо-
вания

ДО ДО 5 961,5 0,0 1 367,5 645,5 1 925,6 2 022,9

Итого по разделу: 10 160,0 1 763,1 1 707,5 985,5 2 781,9 2 922,0

2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1.
Организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.
Организационно-методическое сопровождение деятельности 
образовательных учреждений и педагогов муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Самара при реализа-
ции дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3.
Сопровождение аттестации руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Самара при реа-
лизации дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра разви-
тия образования (содержание здания и имущества) ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5.

Организация дополнительного профессионального образова-
ния педагогических и руководящих работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара в 
соответствии с приоритетными направлениями развития обще-
го образования

ДО ДО 143 778,1 0,0 31 955,1 33 101,8 38 888,1 39 833,1

2.6.6.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учеб-
ной инфраструктуры МБОУ Центра развития образования (в фор-
ме предоставления субсидий)

ДО ДО 32 314,4 0,0 7 979,9 7 900,1 7 792,4 8 642,0

Итого по разделу: 213 986,3 37 893,8 39 935,0 41 001,9 46 680,5 48 475,1

ВСЕГО по подпрограмме: 7 280 457,2 1 487 376,6 1 424 475,3 1 424 227,1 1 382 974,4 1 561 403,8

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара” 

3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 202 570,1 845 281,0 850 565,7 899 355,2 803 684,1 803 684,1

3.1.2.
Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными ин-
струментами и транспортом для ведения образовательной дея-
тельности

ДО УДОД 16 244,1 2 760,0 3 670,9 3 064,4 2 267,7 4 481,1

3.1.3.
Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая раз-
работку проектно-сметной документации и устранение аварий-
ных ситуаций

ДО УДОД 43 974,3 10 380,9 4 991,1 9 117,4 3 683,3 15 801,6

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организаци-
ям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учеб-
ной инфраструктуры организаций ДОД (в форме предоставле-
ния субсидий)

ДО УДОД 393 056,9 0,0 79 668,0 103 965,4 105 046,0 104 377,5

Итого по разделу: 4 746 312,6 948 889,1 938 895,7 1 015 502,4 914 681,1 928 344,3

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитан-
ников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитан-
ников муниципальных клубов по месту жительства ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регио-
нального, всероссийского и международного уровней ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2.4.
Приобретение специализированного оборудования для органи-
зации учебного процесса в объединениях технической и спортив-
но-технической направленностей

ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5.
Организация и проведение мероприятий различных форм и на-
правленностей по привлечению детей и подростков к занятиям в 
организациях ДОД

ДО УДОД 3 903,8 0,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6

Итого по разделу: 5 396,8 1 493,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6
3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1.
Организация конкурсов педагогических проектов, авторских 
программ, учебно-методических комплектов к образовательным 
программам 

ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведения конференций для работников органи-
заций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.
Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за вы-
сокие результаты обучающихся «Лучший педагог дополнительно-
го образования»

ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5

3.3.4.
Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, 
направленных на дополнительное профессиональное образова-
ние педагогических работников организаций ДОД, в том числе 
муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 0,0 в рамках текущей 
 деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5.

Организация и проведение конкурсных мероприятий, семина-
ров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на до-
полнительное профессиональное образование педагогических 
работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клу-
бов по месту жительства

ДО ДО 1 042,7 0,0 155,5 40,0 420,6 426,6

Итого по разделу: 1 835,2 446,0 155,5 155,5 536,1 542,1
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года

3.4.1.
Разработка и реализация в муниципальных образовательных уч-
реждениях дополнительных общеобразовательных программ, 
определенных Стратегией комплексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 года

ДО УДОД, ОУ 44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4

Итого по разделу: 44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4
ВСЕГО по подпрограмме: 4 797 556,9 950 828,1 950 680,7 1 026 078,9 927 718,8 942 250,4

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование го-
товности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование ду-
ховно-нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4.
Проведение мероприятий, направленных на формирование ду-
ховно-нравственного и патриотического сознания и готовности к 
защите Отечества

ДО ДО, ОУ 4 282,8 0,0 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7

Итого по разделу: 5 730,5 1 447,7 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7
4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2.
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костю-
мов для школьных музеев и для проведения мероприятий патри-
отической направленности

ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для вос-
питанников детских военно-спортивных объединений ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тре-
нажёры) в муниципальных общеобразовательных учреждениях ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и 
в помещениях муниципальных образовательных учреждений, где 
расположены детские военно-спортивные объединения

ДО ДО, ОУ 9 041,5 0,0 350,0 0,0 2 560,9 6 130,6

4.2.6.
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление ко-
стюмов для школьных музеев, военно-спортивных объединений, 
школьных тиров и для проведения мероприятий патриотической 
направленности

ДО ДО, ОУ 19 479,5 0,0 3 500,0 2 000,0 2 921,9 11 057,6

Итого по разделу: 38 336,2 9 815,2 3 850,0 2 000,0 5 482,8 17 188,2
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученическо-
го самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.4. Организация и проведение мероприятий по развитию детских 
волонтерских движений и ученического самоуправления ДО ДО, ОУ 316,4 0,0 0,0 0,0 154,3 162,1

Итого по разделу: 436,4 120,0 0,0 0,0 154,3 162,1
ВСЕГО по подпрограмме: 44 503,1 11 382,9 4 454,1 2 554,1 7 000,0 19 112,0

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы “Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара” 
5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: ор-
ганизация питания детей ДО ДО 90 063,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 18 000,0 18 900,0

5.1.2.
Организация работы профильных формирований различной на-
правленности: учебно-тренировочных сборов; военно-полевых 
сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскурсион-
ных поездок; участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах

ДО ДО 39 549,3 6 309,9 2 900,0 3 975,2 12 500,0 13 864,2

5.1.3.
Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - 
победителей городских олимпиад, конференций, творческих кон-
курсов, фестивалей, спортивных соревнований и активных участ-
ников социально значимых проектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 139 513,2 33 273,8 20 000,0 22 975,2 30 500,0 32 764,2

5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1.
Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: “Арго”, “Волгаренок”, 
“Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, “Союз”, “Юность”на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2.
Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: 
“Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, “Союз”, 
“Юность”

ДО ДО 11 614,9 1 230,0 2 021,9 2 000,0 3 150,0 3 213,0

5.2.3.
Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: 
“Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, “Союз”, 
“Юность”

ДО ДО 47 490,0 12 500,0 9 500,0 6 300,0 9 500,0 9 690,0

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лаге-
рей с дневным пребыванием детей и профильных формирований ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров “Семья” по реализа-
ции мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжанка” на иные 
цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжанка” на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжский Артек” на 
иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжский Артек” на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10.
Организация деятельности МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: “Арго”, 
“Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”,”Союз”, “Юность” 
по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в 
форме предоставления субсидий)

ДО ДО 331 870,6 0,0 82 831,0 83 617,7 82 710,9 82 711,0

Итого по разделу: 490 397,5 113 152,0 94 352,9 91 917,7 95 360,9 95 614,0
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материа-
лов, обобщение опыта работы ДО ДО 221,0 60,0 60,0 0,0 50,0 51,0

5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации от-
дыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов орга-
низации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДО ДО 623,6 50,0 180,0 30,0 180,0 183,6

5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоров-
лению детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 327,7 593,1 240,0 30,0 230,0 234,6
ВСЕГО по подпрограмме: 631 238,4 147 018,9 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8

Департамент образования 611 030,5 126 811,0 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8
Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы “Одаренные дети Самары” 
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1.
Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одарен-
ных и талантливых детей с использованием вариативных форм и 
современных технологий

ДО
ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ ДОД 

7 422,4 1797,2 792,7 744,5 1994,1 2093,9

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и 
талантливых детей “Олимпик” ДО ДО, МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО 1 278,5 270,3 180,0 180,8 315,8 331,6

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей 
по результатам единого государственного экзамена, и их учителей ДО ДО 935,7 210,0 222,6 0,0 245,4 257,7

6.1.4.
Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых де-
тей, детских творческих коллективов в мероприятиях региональ-
ного, всероссийского и международного уровней

ДО ДО, ОУ 1 147,7 330,0 0,0 0,0 398,9 418,8

Итого: 10 784,3 2 607,5 1 195,3 925,3 2 954,2 3 102,0
6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с ода-
ренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2.
Подготовка и издание сборника по итогам городских конферен-
ций школьников, информационных буклетов, брошюр о меро-
приятиях по выявлению и поддержке одаренных детей

ДО
ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)

ОУ
57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

Итого: 57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6
6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1. Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профес-
сионального мастерства, фестивалей, конференций и праздников ДО

ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ ДОД 

3 689,8 793,2 490,0 170,0 1 091,1 1 145,5

6.3.2.

Организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников образовательных учреждений город-
ского округа Самара по проблемам психолого-педагогического 
сопровождения одаренных и талантливых детей в образователь-
ном процессе

ДО
ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ ДОД

2 034,8 622,8 250,0 0,0 566,8 595,2

Итого: 5 724,6 1 416,0 740,0 170,0 1 657,9 1 740,7
ВСЕГО по подпрограмме: 16 565,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 4 624,1 4 855,3

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара” 
7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Побе-
ды, Севастопольской в Кировском районе ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0

7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ “Самарский медико-тех-
нический лицей” по ул. Полевой,74 ДГС ДГС 45 992,4 0,0 0,0 45 992,4 0,0 0,0

7.1.3. Здание пристроя к школе №54 “Воскресение” ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышлен-
ном районе г.Самары

ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 6 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 5 000,0

7.1.5.
Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего об-
разования №147 по ул.Офицерской в Кировском районе города 
Самары в части строительства двух пристроев с ТП

ДГС ДГС 8 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 899,5

7.1.6.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг (в рамках возмещения за-
трат по строительству школы в районе Крутые Ключи городско-
го округа Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.7.
Проектирование и строительство общеобразовательного учреж-
дения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотной в Со-
ветском районе г.о. Самара

ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.8. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, 
Московское шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.1.9.
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по 
адресу: ул.Кузнецова, 7 в пос.Управленческий Красноглинского 
района г.Самары Самарской области

ДГС ДГС 1 897,9 0,0 0,0 1 897,9 0,0 0,0

Итого по разделу: 93 524,0 230,9 29 858,3 49 045,3 0,0 14 389,5
7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 
(корпус начальной школы) по ул.Свободы,150 ДГС ДГС 9 910,8 0,0 369,3 9 541,5 0,0 0,0

7.2.2.

Капитальный ремонт МБОУ СОШ №81 городского округа Самара 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Са-
марская, д. 190А

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 14 791,3 0,0 9 532,6 5 258,7 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 11 460,7 1 899,9 0,0 0,0 0,0 9 560,8

7.2.4. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Ал-
ма-Атинская, 122

ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5.
Капитальный ремонт объекта культурного наследия “Дом жилой” 
по адресу: город Самара, улица Краснодонская, 20 в Промышлен-
ном районе (МОУ СОШ №83)

ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МОУ СОШ №8 по Заводскому шоссе, 68 ДГС ДГС 5 994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5 994,5
Итого по разделу: 92 758,6 37 243,9 25 159,2 14 800,2 0,0 15 555,3

ВСЕГО по подпрограмме : 186 282,6 37 474,8 55 017,5 63 845,5 0,0 29 944,8
Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 148 807,8 0,0 55 017,5 63 845,5 0,0 29 944,8
Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Админи-
страции городского округа Самара ДО ДО 198 567,6 43 591,5 39 360,5 36 212,2 39 701,7 39 701,7

8.2.
Обеспечение информационно-аналитической деятельности по ос-
вещению в средствах массовой информации достижений муници-
пальных образовательных учреждений городского округа Самара

ДО ДО 4 167,7 0,0 0,0 0,0 2 067,7 2 100,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара “ХЭЦ” ДО ХЭЦ 110 124,5 28 410,3 20 078,0 19 855,6 20 893,1 20 887,5
8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара “РЦСС” ДО РЦСС 123 630,6 25 244,0 24 661,3 24 270,5 24 727,4 24 727,4

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО “САГМУ” ДО МБОУ ВО 
 “САГМУ” 46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6.
Закупка лицензий на пользование Автоматизированной систе-
мой управления Региональной системой образования (АСУ РСО)- 
модуль “Е-услуги. Образование”

ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7.
Проведение социально значимых мероприятий, организуемых 
Департаментом образования Администрации городского окру-
га Самара

ДО ХЭЦ 8 140,2 0,0 0,0 2 713,4 2 713,4 2 713,4

8.8. Обеспечение исполнения судебных актов, должником по кото-
рым является Департамент образования ДО ДО 510,0 0,0 0,0 510,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 496 417,7 132 794,6 99 828,1 83 561,7 90 103,3 90 130,0
ВСЕГО по Программе: 19 660 668,1 4 038 830,6 3 799 661,3 3 930 725,1 3 727 611,3 4 163 839,8

Департамент образования 19 290 406,6 3 939 483,7 3 712 061,9 3 853 010,5 3 727 611,3 4 058 239,2
Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 270 914,6 0,0 87 599,4 77 714,6 0,0 105 600,6
Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

*** по пункту 1.1.1.6 в 2016 году (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета

Первый заместитель главы городского округа Самара В.В.Сластенин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2017 № 851

О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест 
(объектов) для отбывания наказания  в виде обязательных и исправительных работ на территории   

городского округа Самара»

В целях создания условий по исполнению постановлений судей о назначении административных наказаний в виде обяза-
тельных работ в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях поста-
новляю:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответствии 

с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а также исполне-
ния административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень мест (объектов) для отбывания уголовных и административных наказаний в виде обязательных работ 

на территории городского округа Самара (приложение № 1).».
1.3. В пункте 4 постановления:
1.3.1. Слово «предприятий» заменить словом «организаций».
1.3.2. Слова «осужденных к обязательным работам» заменить словами «лиц, которым назначено уголовное или администра-

тивное наказание в виде обязательных работ,».
1.4. Название приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Перечень мест (объектов) для отбывания уголовных и административных наказаний в виде обязательных работ на террито-

рии городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А. 

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2017 № 854

О заключении концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными  
сооружениями на территории городского округа Самара с обществом  с ограниченной ответственностью «СПК» 

В соответствии с частью 7 статьи 32, частью 3 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара, ут-
вержденным постановлением Самарской Городской Думы от 30.05.2002 № 154, по результатам рассмотрения конкурсного пред-
ложения постановляю:

1. Заключить концессионное соглашение по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями на 
территории городского округа Самара с единственным участником конкурса – обществом с ограниченной ответственностью 
«СПК» ИНН 6315009858, КПП 631501001, ОГРН 1166313080625, местонахождение: 443001, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, оф. 21 
(далее – ООО «СПК»), представившим конкурсное предложение, признанное соответствующим требованиям конкурсной доку-
ментации, в том числе критериям конкурса, в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном пред-
ложении.

2. Проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении кон-
цессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия, подлежит направлению единственному 
участнику конкурса ООО «СПК» в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2017 № 855

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы 
образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного 
использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городско-
го округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 
№ 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 667 990,6 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 929 639,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 736 019,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 163 839,8 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 667 990,6 тыс. рублей из бюджета город-

ского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 929 639,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 736 019,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 163 839,8 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 196 964,7 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 203 746,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 387 530,7 тыс. рублей;».
1.3.2. Пункт 5.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

5.1. Доля МДОУ, в которых проведены 
мероприятия по улучшению мате-
риально-технической базы, от об-
щего количества МДОУ 

% 46 48 20 21 50 не менее
50

1.3.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 196 964,7 тыс. рублей из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 203 746,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 387 530,7 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 291 818,5 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 435 588,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей;».
1.4.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 291 818,5 тыс. рублей из бюджета го-

родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 435 588,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара»:
1.5.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 798 770,6 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1027292,6 тыс. рублей;
2018 год – 927 718,8 тыс. рублей;
2019 год – 942 250,4 тыс. рублей;».
1.5.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 798 770,6 тыс. рублей из бюджета го-

родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1027292,6 тыс. рублей;
2018 год – 927 718,8 тыс. рублей;
2019 год – 942 250,4 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара»:
1.6.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 44 103,1 тыс. рублей:
2015 год – 11 382,9 тыс. рублей;
2016 год – 4 454,1 тыс. рублей;
2017 год – 2 154,1 тыс. рублей;
2018 год – 7 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 112,0 тыс. рублей;».
1.6.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 44 103,1 тыс. рублей из бюджета город-

ского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 11 382,9 тыс. рублей;
2016 год – 4 454,1 тыс. рублей;
2017 год – 2 154,1 тыс. рублей;
2018 год – 7 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 112,0 тыс. рублей.».
1.7. В подпрограмме «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»:
1.7.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 629 745,0 тыс. рублей:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 113 429,5 тыс. рублей;
2018 год – 126 090,9 тыс. рублей;
2019 год – 128 612,8 тыс. рублей;».
1.7.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 629 745,0 тыс. рублей из бюджета город-

ского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 113 429,5 тыс. рублей;
2018 год – 126 090,9 тыс. рублей;
2019 год – 128 612,8 тыс. рублей.».
1.8. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»:
1.8.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 193 605,1 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 62 760,2 тыс. рублей;
2018 год – 8407,8 тыс. рублей;
2019 год – 29 944,8 тыс. рублей;».
1.8.2. Пункты 1 и 2 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализа-

ции подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

1. Количество вводимых в эксплуатацию 
вновь построенных зданий муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Самара 

шт. 1 2 2 1 2 8

2. Количество вводимых мест в муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях городского округа Самара 

места 400 1360 200 825 1300 4085

1.8.3. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 193 605,1 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в следую-
щих объемах:

2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 62 760,2 тыс. рублей;
2018 год – 8407,8 тыс. рублей;
2019 год – 29 944,8 тыс. рублей;».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 22.09.2017 № 855

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Развитие муниципальной системы образования  
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

№ п/п Наименование мероприятий
Главный распорядитель 

средств бюджета 
городского округа 

Самара

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы “Развитие системы дошкольного образования  “Дошкольное детство”

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1.
Обследование, проектирование, реконструкция и капи-
тальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в 
систему муниципального дошкольного образования, и 
зданий функционирующих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

ДГС ДГС 100 203,5 0,0 32 281,9 11 284,7 0,0 56 636,9 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском 
районе

ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 32 279,8 0,0 12 853,3 10 847,7 0,0 8 578,8 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Совет-
ском районе

ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в 
 Куйбышевском районе

ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гонча-
рова, д. 17/1 в Железнодорожном районе

ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 27 462,0 0,0 2 925,5 0,0 0,0 24 536,5 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном рай-
оне

ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 4 742,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 742,8 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в 
Красноглинском районе ***

ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское 
шоссе, дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8.
Ремонтно-восстановительные работы по приспособле-
нию объекта культурного наследия “Дом Сурошникова” 
(МБДОУ детский сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 8 303,8 0,0 7 866,8 437,0 0,0 0,0 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском рай-
оне

ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 6 408,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 408,6 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а 
в Красноглинском районе

ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 10 370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 370,2 

1.1.1.11. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промыш-
ленном районе ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском 
районе

ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.13. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрь-
ском районе

ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.14. Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Степана Рази-
на, д. 31 в Самарском районе ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учрежде-
ний

ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 21 903,3 0,0 300,0 2 584,4 0,0 19 018,9 

1.1.2.1.
Строительство детского сада в границах улиц Стара-Заго-
ра, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи 
в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138,142 
по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

1.1.2.2.
Строительство детского сада по ул. Ташкентской в райо-
не жилых домов №№ 112,114,116 в Кировском районе го-
рода Самары

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 235,7 

1.1.2.3.
Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и 
ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары 
(устройство дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 2 884,4 0,0 300,0 2 584,4 0,0 0,0 

Итого по разделу: 165 224,3 42 117,5 32 581,9 13 869,1 0,0 76 655,8 

1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ

групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности

групп выходного дня; в рамках текущей деятельности

групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности

семейных воспитательных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 -0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.
Проведение капитального ремонта и оснащение оборудова-
нием, инвентарем помещений учреждений, подведомствен-
ных ДСОП, пригодных для реализации программ дополни-
тельного образования для детей дошкольного возраста

ДСОП учреждения, подве-
домственные ДСОП 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 -0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  про-
грамм развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного обра-
зования и запросов населения по образовательным услугам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3.

Создание условий для удовлетворения потребностей на-
селения в организации платных  образовательных услуг 
в системе дошкольного образования: хореографические 
студии, оздоровительно-образовательные кружки, теа-
тральные студии, изучение иностранных языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4.
Организация на базе МДОУ  площадок, активно внедря-
ющих современные педагогические технологии и автор-
ские образовательные программы

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за 
содержание детей, присмотр и уход за детьми в откры-
ваемых НДОУ или дополнительных группах в действую-
щих НДОУ, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям за счет 
средств бюджета городского округа Самара в целях воз-
мещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за 
детьми в негосударственных дошкольных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

ДО ДО 219 234,3 0,0 0,0 74 600,0 74 650,0 69 984,3

1.3.6.
Предоставление субсидий МДОУ на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием  в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг

ДО МДОУ 5 222 132,7 990 088,7 955 146,0 1 066 700,1 1 082 638,5 1 127 559,4

1.3.7.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оказание услуг по предоставлению бесплатного питания 
воспитанникам муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, за при-
смотр и уход за которыми родительская плата не взимает-
ся или взимается частично

ДО ДО 77 732,0 25 703,1 35 869,6 16 159,3 0,0 0,0

Итого по разделу: 5 648 306,8 1 089 652,6 1 046 362,6 1 157 459,4 1 157 288,5 1 197 543,7
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 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.

Обеспечение дополнительного профессионального об-
разования  педагогических  работников МДОУ по направ-
лениям: 
 внедрение педагогических технологий; 
 внедрение информационных технологий; 
 организация воспитательной и здоровьесберегающей 
работы в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 0,0 в рамках текущей дея-

тельности 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионально-
го мастерства и детского творчества ДО ДО, 

МДОУ, МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва ру-
ководителей  МДОУ ДО ДО, 

ЦРО 0,0 в рамках текущей  де-
ятельности 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, кон-
ференциях различного уровня ДО ДО, 

МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5.

Обеспечение дополнительного профессионального об-
разования  педагогических  работников МДОУ в соот-
ветствии с приоритетными направлениями развития до-
школьного образования (организация и проведение кон-
курсов профессионального мастерства и детского твор-
чества) 
 

ДО ДО, 
МДОУ 1 613,6 0,0 413,6 0,0 600,0 600,0

Итого по разделу: 2 314,2 700,6 413,6 0,0 600,0 600,0

1.5. Совершенствование  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских са-
дов основными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2.
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, 
включая разработку проектно-сметной документации и 
устранение аварийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.  Обновление основных средств  и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4.
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, 
включая разработку проектно-сметной документации, 
благоустройство прилегающих территорий и устранение 
аварийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 153 546,7 0,0 57 476,1 21 558,8 16 711,0 57 800,8

1.5.5.
Обеспечение муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений оборудованием и материалами в соот-
ветствии с требованиями санитарных норм и правил

ДО МОУ, МДОУ 92 122,4 0,0 11 832,4 10 859,3 14 500,3 54 930,4

Итого по разделу: 379 876,1 134 207,0 69 308,5 32 418,1 31 211,3 112 731,2

ВСЕГО по подпрограмме: 6 196 964,7 1 267 921,0 1 148 666,6 1 203 746,6 1 189 099,8 1 387 530,7

Департамент образования 6 031 911,4 1 224 974,5 1 116 084,7 1 189 877,5 1 189 099,8 1 311 874,9

Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 122 106,8 0,0 32 581,9 13 869,1 0,0 75 655,8

Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы “Современная школа Самары” 

2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предостав-
ление общего образования»

2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.
Организация на базе общеобразовательных учреждений 
проектных площадок по разработке и апробации допол-
нительных общеобразовательных программ

ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры обра-
зовательного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ 
по обучению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6.
Обеспечение полноценной реализации основных госу-
дарственных образовательных программ в условиях ма-
лочисленных общеобразовательных учреждений допол-
нительно к нормативам областного бюджета

ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7.
Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразо-
вательное учреждение из мест проживания с минималь-
ной образовательной инфраструктурой либо ее отсут-
ствием

ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8.
Поддержка технико-технологической компоненты обра-
зовательных учреждений, расположенных в 2-х и более 
зданиях

ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9.
Развитие детских (молодежных) объединений и форми-
рований (подростковых клубов) и объединений допол-
нительного образования в общеобразовательных учреж-
дениях

ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10.
Сопровождение  реализации специфичных программ раз-
вития, образовательных программ и технически сложного 
содержания зданий

ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопро-
вождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12.

Методическое сопровождение  деятельности образова-
тельных учреждений при реализации дополнительных 
программ социально-педагогической направленности 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13.

Обеспечение консультативной деятельности образова-
тельных учреждений при реализации дополнительных 
программ социально-педагогической направленности 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14.
Исполнение функций учредителя и работодателя в части 
оплаты труда руководителей общеобразовательных уч-
реждений

ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9

2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности обще-
образовательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16.

Обеспечение полноценной реализации основных госу-
дарственных образовательных программ по отдельным 
направлениям деятельности муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, не учтенных в нормативах  бюд-
жета Самарской области

ДО ДО 561 092,0 0,0 145 178,8 158 911,2 137 319,8 119 682,2

2.1.17.
Поддержание функциональной эксплуатационной год-
ности  учебной инфраструктуры муниципальных обще-
образовательных учреждений (в форме предоставления 
субсидий)

ДО ДО 3 474 480,2 0,0 817 804,0 865 245,5 860 630,0 930 800,7

2.1.18.

Обеспечение  деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений при реализации дополнительных 
программ социально-педагогической направленности 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 36 426,9 0,0 9 055,0 9 055,0 0,0 18 316,9

Итого по разделу: 5 764 742,0 1 198 358,6 1 098 169,5 1 150 680,6 1 124 015,6 1 193 517,7

2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную 
годность зданий

2.2.1.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений в соответствии с ут-
вержденным титульным списком c учетом разработки про-
ектно-сметной документации; устранение аварийных ситу-
аций отдельных систем и узлов инженерной инфраструкту-
ры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 448 238,7 95 112,1 84 124,5 74 366,3 49 399,0 145 236,8

Итого по разделу: 448 238,7 95 112,1 84 124,5 74 366,3 49 399,0 145 236,8

2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного пита-
ния льготным категориям обучающихся ДО ДО 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9

Итого по разделу: 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9
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2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные обще-
образовательные учреждения ДО ДО 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3

Итого по разделу: 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1.
Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных 
общеобразовательных учреждений, демонстрирующих 
достижения муниципальной системы общего образова-
ния

ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов кон-
курсов профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический 
форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первокласс-
ник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выда-
ющихся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социаль-
но значимые акции в образовании ДО ДО 2 907,2 471,8 340,0 340,0 856,3 899,1

2.5.9.
Организация и проведение массовых мероприятий, де-
монстрирующих достижения муниципальной системы об-
щего образования

ДО ДО 5 961,5 0,0 1 367,5 645,5 1 925,6 2 022,9

Итого по разделу: 10 160,0 1 763,1 1 707,5 985,5 2 781,9 2 922,0

2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1.
Организация дополнительного профессионального обра-
зования педагогических работников муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.

Организационно-методическое сопровождение деятель-
ности образовательных учреждений и педагогов муници-
пальных образовательных учреждений городского округа 
Самара при реализации дополнительных профессиональ-
ных программ

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3.
Сопровождение аттестации руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений городского округа Са-
мара при реализации дополнительных профессиональ-
ных программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4.
Выделение субсидий на обеспечение деятельности Цен-
тра развития образования (содержание здания и имуще-
ства)

ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5.

Организация дополнительного профессионального обра-
зования педагогических и руководящих работников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара в соответствии с приоритетными на-
правлениями развития общего образования

ДО ДО 143 778,1 0,0 31 955,1 33 101,8 38 888,1 39 833,1

2.6.6.
Поддержание функциональной эксплуатационной годно-
сти  учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития об-
разования (в форме предоставления субсидий)

ДО ДО 32 314,4 0,0 7 979,9 7 900,1 7 792,4 8 642,0

Итого по разделу: 213 986,3 37 893,8 39 935,0 41 001,9 46 680,5 48 475,1

ВСЕГО по подпрограмме: 7 291 818,5 1 487 376,6 1 424 475,3 1 435 588,4 1 382 974,4 1 561 403,8

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара” 

3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 202 570,1 845 281,0 850 565,7 899 355,2 803 684,1 803 684,1

3.1.2.
Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальны-
ми инструментами и транспортом для ведения образова-
тельной деятельности

ДО УДОД 16 244,1 2 760,0 3 670,9 3 064,4 2 267,7 4 481,1

3.1.3.
Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, вклю-
чая разработку проектно-сметной документации и устра-
нение аварийных ситуаций

ДО УДОД 44 999,3 10 380,9 4 991,1 10 142,4 3 683,3 15 801,6

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности орга-
низациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5.
Поддержание функциональной эксплуатационной годно-
сти  учебной инфраструктуры организаций ДОД (в форме 
предоставления субсидий)

ДО УДОД 393 245,6 0,0 79 668,0 104 154,1 105 046,0 104 377,5

Итого по разделу: 4 747 526,3 948 889,1 938 895,7 1 016 716,1 914 681,1 928 344,3

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для 
воспитанников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2.
Организация проведения фестивалей и конкурсов для 
воспитанников муниципальных клубов по месту житель-
ства

ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3.
Организация участия талантливых детей в мероприяти-
ях регионального, всероссийского и международного 
уровней

ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4.
Приобретение специализированного оборудования для 
организации учебного процесса в объединениях техниче-
ской и спортивно-технической направленностей

ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5.
Организация и проведение мероприятий различных 
форм и направленностей по привлечению детей и под-
ростков к занятиям в организациях ДОД

ДО УДОД 3 903,8 0,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6

Итого по разделу: 5 396,8 1 493,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1.
Организация конкурсов педагогических проектов, автор-
ских программ, учебно-методических комплектов к обра-
зовательным программам 

ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведения конференций для работников 
организаций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.
Учреждение муниципальной ежегодной премии педаго-
гам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог 
дополнительного образования»

ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5

3.3.4.

Проведение семинаров, круглых столов, творческих ма-
стерских, направленных на дополнительное профессио-
нальное образование педагогических работников орга-
низаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по ме-
сту жительства

ДО ДО 0,0 в рамках текущей 
 деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5.

Организация и проведение конкурсных мероприятий,  се-
минаров, круглых столов, творческих мастерских, направ-
ленных на дополнительное профессиональное образова-
ние педагогических работников организаций ДОД, в том 
числе муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 1 042,7 0,0 155,5 40,0 420,6 426,6

Итого по разделу: 1 835,2 446,0 155,5 155,5 536,1 542,1

3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до  2025 года

3.4.1.

Разработка и реализация в муниципальных образова-
тельных учреждениях  дополнительных общеобразова-
тельных программ, определенных Стратегией комплекс-
ного развития городского округа Самара на период до 
2025 года

ДО УДОД, ОУ 44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4

Итого по разделу: 44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4

ВСЕГО по подпрограмме: 4 798 770,6 950 828,1 950 680,7 1 027 292,6 927 718,8 942 250,4
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Раздел 4. Мероприятия подпрограммы  “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 

4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние готовности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние духовно-нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4.
Проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние духовно-нравственного и патриотического сознания 
и готовности к защите Отечества

ДО ДО, ОУ 4 158,8 0,0 604,1 430,1 1 362,9 1 761,7

Итого по разделу: 5 606,5 1 447,7 604,1 430,1 1 362,9 1 761,7

4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных 
музеев ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2.
Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовле-
ние костюмов для школьных музеев и для проведения ме-
роприятий патриотической направленности

ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для воспитанников детских военно-спортивных объеди-
нений

ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4.
Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелко-
вые тренажёры) в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных 
музеев и в помещениях муниципальных образовательных 
учреждений, где расположены детские военно-спортив-
ные объединения

ДО ДО, ОУ 9 041,5 0,0 350,0 0,0 2 560,9 6 130,6

4.2.6.
Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовле-
ние костюмов для школьных музеев, военно-спортивных 
объединений, школьных тиров и для проведения меро-
приятий патриотической направленности

ДО ДО, ОУ 19 203,5 0,0 3 500,0 1 724,0 2 921,9 11 057,6

Итого по разделу: 38 060,2 9 815,2 3 850,0 1 724,0 5 482,8 17 188,2

4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного пар-
ламента ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского уче-
нического самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.4.
Организация и проведение мероприятий по развитию 
детских волонтерских движений и  ученического само-
управления 

ДО ДО, ОУ 316,4 0,0 0,0 0,0 154,3 162,1

Итого по разделу: 436,4 120,0 0,0 0,0 154,3 162,1

ВСЕГО по подпрограмме: 44 103,1 11 382,9 4 454,1 2 154,1 7 000,0 19 112,0

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы “Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара” 

5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием де-
тей: организация питания детей ДО ДО 90 063,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 18 000,0 18 900,0

5.1.2.

Организация работы профильных формирований различ-
ной направленности: учебно-тренировочных сборов; во-
енно-полевых сборов, походов, экспедиций, палаточных 
лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревновани-
ях, фестивалях, конкурсах

ДО ДО 39 549,3 6 309,9 2 900,0 3 975,2 12 500,0 13 864,2

5.1.3.

Организация экскурсионных поездок на теплоходах для 
детей - победителей городских олимпиад, конференций, 
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревно-
ваний и активных участников социально значимых про-
ектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 139 513,2 33 273,8 20 000,0 22 975,2 30 500,0 32 764,2

5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1.
Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: “Арго”, 
“Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, “Союз”, 
“Юность”на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2.
Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДО-
ОЦ: “Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, 
“Союз”, “Юность”

ДО ДО 11 614,9 1 230,0 2 021,9 2 000,0 3 150,0 3 213,0

5.2.3.
Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДО-
ОЦ: “Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, 
“Союз”, “Юность”

ДО ДО 47 490,0 12 500,0 9 500,0 6 300,0 9 500,0 9 690,0

5.2.4.
Приобретение медикаментов и перевязочных средств 
для лагерей с дневным пребыванием детей и профильных 
формирований

ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5.
Организация работы МКУ г.о. Самара Центров “Семья” по 
реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению де-
тей

ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжанка” на 
иные цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7.
Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжанка” на 
финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания

ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжский Ар-
тек” на иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9.
Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжский Ар-
тек” на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10.

Организация деятельности  МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: 
“Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-
2”,”Союз”, “Юность”  по реализации мероприятий по отды-
ху и оздоровлению детей (в форме предоставления суб-
сидий)

ДО ДО 330 377,2 0,0 82 831,0 82 124,3 82 710,9 82 711,0

Итого по разделу: 488 904,1 113 152,0 94 352,9 90 424,3 95 360,9 95 614,0

5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических ма-
териалов, обобщение опыта работы ДО ДО 221,0 60,0 60,0 0,0 50,0 51,0

5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3.
Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопро-
сов организации мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей

ДО ДО 623,6 50,0 180,0 30,0 180,0 183,6

5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и 
оздоровлению детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 327,7 593,1 240,0 30,0 230,0 234,6

ВСЕГО по подпрограмме: 629 745,0 147 018,9 114 592,9 113 429,5 126 090,9 128 612,8

Департамент образования 609 537,1 126 811,0 114 592,9 113 429,5 126 090,9 128 612,8

Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы “Одаренные дети Самары” 

6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях  
городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1.
Проведение мероприятий  по выявлению и поддержке 
одаренных и талантливых детей  с использованием вариа-
тивных форм и современных технологий

ДО
ДО, МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

7 422,4 1797,2 792,7 744,5 1994,1 2093,9

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки ода-
ренных и талантливых детей “Олимпик” ДО ДО, МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО 1 278,5 270,3 180,0 180,8 315,8 331,6
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6.1.3.
Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших пока-
зателей по результатам единого государственного экзаме-
на, и их учителей

ДО ДО 935,7 210,0 222,6 0,0 245,4 257,7

6.1.4.
Финансовое обеспечение участия одаренных и талантли-
вых детей, детских творческих коллективов в меропри-
ятиях регионального, всероссийского и международно-
го уровней

ДО ДО, ОУ 1 147,7 330,0 0,0 0,0 398,9 418,8

Итого: 10 784,3 2 607,5 1 195,3 925,3 2 954,2 3 102,0

6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по рабо-
те с одаренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2.
Подготовка и издание сборника по итогам городских кон-
ференций школьников, информационных буклетов, бро-
шюр о мероприятиях по выявлению и поддержке одарен-
ных детей

ДО ДО, МБОУ ДПО (ПК) 
ЦРО, МБ(А)ОУ 57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

Итого: 57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1.
Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов 
профессионального мастерства, фестивалей, конферен-
ций и праздников

ДО
ДО, МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

3 689,8 793,2 490,0 170,0 1 091,1 1 145,5

6.3.2.

Организация дополнительного профессионального обра-
зования педагогических работников  образовательных уч-
реждений городского округа Самара по проблемам пси-
холого-педагогического сопровождения одаренных и та-
лантливых детей в образовательном процессе

ДО
ДО, МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД

2 034,8 622,8 250,0 0,0 566,8 595,2

Итого: 5 724,6 1 416,0 740,0 170,0 1 657,9 1 740,7

ВСЕГО по подпрограмме: 16 565,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 4 624,1 4 855,3

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы  “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара”    

7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилей-
ной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0

7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ “Самарский меди-
ко-технический лицей” по ул. Полевой,74 ДГС ДГС 43 907,1 0,0 0,0 43 907,1 0,0 0,0

7.1.3. Здание пристроя к школе №54 “Воскресение” ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Про-
мышленном районе г.Самары

ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 6 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 5 000,0

7.1.5.
Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) об-
щего образования №147 по ул.Офицерской в Кировском 
районе города Самары в части строительства двух при-
строев с ТП

ДГС ДГС 8 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 899,5

7.1.6.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в 
рамках возмещения затрат по строительству школы в рай-
оне Крутые Ключи городского округа Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.7.
Проектирование и строительство общеобразовательно-
го учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, 
Долотной в Советском районе г.о. Самара

ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.8. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луна-
чарского, Московское шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.1.9.
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный 
по адресу: ул.Кузнецова, 7 в пос.Управленческий Красно-
глинского района г.Самары Самарской области

ДГС ДГС 1 897,9 0,0 0,0 1 897,9 0,0 0,0

7.1.10. Строительство школы в Октябрьском районе г.о. Самара ДГС ДГС 9 407,8 0,0 0,0 1 000,0 8 407,8 0,0

Итого по разделу: 100 846,5 230,9 29 858,3 47 960,0 8 407,8 14 389,5

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля 
№ 135 (корпус начальной школы) по  ул.Свободы,150 ДГС ДГС 9 910,8 0,0 369,3 9 541,5 0,0 0,0

7.2.2.

Капитальный ремонт МБОУ СОШ №81 городского округа 
Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленин-
ский район, ул. Самарская, д. 190А

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 14 791,3 0,0 9 532,6 5 258,7 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (поме-
щений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 11 460,7 1 899,9 0,0 0,0 0,0 9 560,8

7.2.4. Капитальный ремонт  МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, 
ул. Алма-Атинская, 122

ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5.
Капитальный ремонт объекта культурного наследия “Дом 
жилой” по адресу: город Самара, улица Краснодонская, 20 
в Промышленном районе (МОУ СОШ №83)

ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МОУ СОШ №8 по Заводскому шос-
се, 68 ДГС ДГС 5 994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5 994,5

Итого по разделу: 92 758,6 37 243,9 25 159,2 14 800,2 0,0 15 555,3

ВСЕГО по подпрограмме : 193 605,1 37 474,8 55 017,5 62 760,2 8 407,8 29 944,8

Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 156 130,3 0,0 55 017,5 62 760,2 8 407,8 29 944,8

Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования 
Администрации городского округа Самара ДО ДО 198 567,6 43 591,5 39 360,5 36 212,2 39 701,7 39 701,7

8.2.
Обеспечение информационно-аналитической деятельно-
сти по освещению в средствах массовой информации до-
стижений муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара

ДО ДО 4 167,7 0,0 0,0 0,0 2 067,7 2 100,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Сама-
ра “ХЭЦ” ДО ХЭЦ 110 124,5 28 410,3 20 078,0 19 855,6 20 893,1 20 887,5

8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Сама-
ра “РЦСС” ДО РЦСС 123 630,6 25 244,0 24 661,3 24 270,5 24 727,4 24 727,4

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО “САГМУ” ДО МБОУ ВО 
 “САГМУ” 46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6.
Закупка лицензий на пользование Автоматизированной 
системой управления Региональной системой образова-
ния (АСУ РСО)- модуль “Е-услуги. Образование”

ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7.
Проведение социально значимых мероприятий, органи-
зуемых Департаментом образования Администрации го-
родского округа Самара

ДО ХЭЦ 8 140,2 0,0 0,0 2 713,4 2 713,4 2 713,4

8.8. Обеспечение исполнения судебных актов, должником по 
которым является Департамент образования ДО ДО 510,0 0,0 0,0 510,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 496 417,7 132 794,6 99 828,1 83 561,7 90 103,3 90 130,0

ВСЕГО по Программе: 19 667 990,6 4 038 830,6 3 799 661,3 3 929 639,8 3 736 019,1 4 163 839,8

Департамент образования 19 290 406,6 3 939 483,7 3 712 061,9 3 853 010,5 3 727 611,3 4 058 239,2

Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 278 237,1 0,0 87 599,4 76 629,3 8 407,8 105 600,6

Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

*** по пункту 1.1.1.6  в 2016 году (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета

Первый заместитель главы городского округа Самара

В.В.Сластенин
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2017 № РД-2144

О разрешении ПАО «МегаФон» подготовки документации по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «ВОЛС на участке: ЦОД – опора  

№ 22», расположенного на территории городского округа Самара в границах кадастровых кварталов: 
63:01:0336002 и 63:01:0335006

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планиров-
ки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», статьи 28 Устава городско-
го округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара  от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1.   Разрешить ПАО «МегаФон» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «ВОЛС на участке: ЦОД – опора № 22», расположенно-
го на территории городского округа Самара в границах кадастровых кварталов: 63:01:0336002 и 63:01:0335006 (далее – ли-
нейный объект), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

2. Подготовку  документации  для размещения линейного объекта вести в соответствии  с техническим заданием, соглас-
но приложению № 2 к настоящему распоряжению.   

3. Утвердить  задание  на  проведение  инженерных  изысканий, используемых для размещения линейного объекта, со-
гласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.  

4. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

5. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок  действия  настоящего   распоряжения  составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  С.Н. Шанова.

И.о. руководителя Департамента                                                                           Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
21.09.2017 № РД-2144

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории)  для размещения линейного объекта: «ВОЛС на участ-

ке: ЦОД – опора № 22» расположенного на территории городского округа Самара, в границах кадастровых кварталов: 
63:01:0336002 и 63:01:0335006»

№
 р

аз
де

ла

Пере-
чень ос-
новных 

данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основа-

ние для 
проекти-
рования

1. Обращение ПАО «МегаФон», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 21.09.2017 № РД-2144 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении ПАО «МегаФон» подго-
товки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта: «ВОЛС на участке: ЦОД – опора № 22» расположенного на 
территории городского округа Самара, в границах кадастровых кварталов: 63:01:0336002 и 63:01:0335006»

2 Цели 
подго-

товки до-
кумен-

тации по 
плани-
ровке 

террито-
рии

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

3 Грани-
цы раз-
работки 

докумен-
тации по 

плани-
ровке 
терри-

тории и 
площадь 
объекта 
проекти-
рования

Красноглинский район, городской округ Самара, в границах кадастровых кварталов: 63:01:0336002 и 
63:01:0335006;
Площадь 1,005 Га. 
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект 
планировки территории и проект межевания территории)   распоряжением  Департамента от 21.09.2017 
№ РД-2144(приложение №1).

4 Норма-
тивные 

докумен-
ты и тре-
бования 
норма-
тивного 

и регуля-
тивного 
характе-
ра к раз-
рабаты-
ваемой 

докумен-
тации по 

плани-
ровке 

террито-
рии

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ 
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-
ях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной доку-
ментации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в 
Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения 
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (да-
лее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Сама-
ра от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самар-
ской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила).

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил при-
менительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотно-
сти застройки рассчитывать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными 
линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам 
(школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах 
проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов со-
циального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой 
помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их рас-
положению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структу-
рой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи 
и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотран-
спорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, 
кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и 
проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границы территорий выявленных объектов культурного наследия.  
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градо-
строительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и под-
лежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Феде-
ральным законом № 218-ФЗ;
- образовать  земельные  участки,  занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в гра-
ницы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: 
под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; 
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности несколь-
ких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользова-
телем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав 
исходных 

данных 
для раз-
работки 

докумен-
тации по 

плани-
ровке 

террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта плани-
ровки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изы-
сканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инже-
нерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необ-
ходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского 
округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара 
(ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, 
данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI  ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инже-
нерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выпол-
ненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участ-
ках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических мате-
риалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды де-
ятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняе-
мых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой 
документации по планировке территории, в том числе необходимо учесть, что постановлением Админи-
страции городского округа Самара   от 17.07.2013 № 715 утверждена документация по проекту планировки 
и проекту межевания линейного объекта по водоснабжению и водоотведению микрорайона «Крутые Клю-
чи» в границах Московского шоссе, Северного проезда, 13 улицы,   улицы Широкой, дачного массива вдоль 
границы городского округа Самара, микрорайона «Крутые Ключи», улицы Красной, завода «Салют», 11 ли-
нии в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара, а так же учесть, что постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 17.07.2012 № 882 утверждена документация по проекту 
планировки территории  в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, полосы отво-
да железной дороги в Красноглинском районе городского округа Самара;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые пла-
ны территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, под-
писанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, стро-
ений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топо-
графической съемки), материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объек-
тов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут 
быть предоставлены);
8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отно-
шении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земель-
ных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской об-
ласти (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самар-
ской области);
12) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области 
(перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и 
водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефониза-
ция, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присое-
динение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инже-
нерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по 
планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопре-
дельных территориях (при необходимости);

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  

по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного  

объекта: «ВОЛС на участке: ЦОД – опора № 22» расположенного 
на территории городского округа Самара,  

в границах кадастровых кварталов: 63:01:0336002 и 63:01:0335006

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

21.09.2017 № РД-2144
Ситуационный  план          

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки 
распоряжения на проектирование

границы испрашиваемой территории
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16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при не-
обходимости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользо-
ванию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в слу-
чае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);

6 Содержа-
ние

докумен-
тации по 

плани-
ровке 

террито-
рии

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и матери-
алов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;        
-  раздел  2  «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.

7 Состав 
основ-
ной ча-

сти про-
екта пла-
нировки, 
подлежа-

щей ут-
вержде-
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1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа 
(чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установ-
ленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства, включает в себя:
а)  чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и ус-
ловных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек 
изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в 
форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к терри-
ториям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий об-
щего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспе-
чивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных по-
казателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектур-
но-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких 
объектов, установленных проектом планировки территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек 
начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с раз-
мещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих пе-
реносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с раз-
мещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов.

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в 
составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируе-
мого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, под-
лежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планиру-
емого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая 
может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами ко-
торых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам та-
ких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исто-
рического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капи-
тального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной докумен-
тацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-
нейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне.
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Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть 
представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требова-
ниям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства.  Раздел З содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты террито-
рии;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1)  Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 
1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. 
На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов 
планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на террито-
рии которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируе-
мого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отобража-
ются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с ука-
занием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких 
земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государствен-
ных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу 
и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки 
проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) желез-
нодорожного транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы 
зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземно-
го общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объ-
ектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и 
устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подоб-
ных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проекти-
рования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в 
транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты террито-
рии выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствую-
щей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и ус-
ловных обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и желез-
ных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного про-
филя, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая 
смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограни-
чивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. 
Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точно-
стью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для 
ориентации профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов 
культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении кото-
рой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разде-
ле 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схе-
ме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в 
виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
-    границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
-    границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
-    границы прибрежных защитных полос;
-    границы водоохранных зон;
-  границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, ре-
гионального и местного значения;
-   границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их ком-
плексов;
-   границы площадей залегания полезных ископаемых;
-  границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загряз-
нением;
-   границы придорожной полосы автомобильной дороги;
-   границы приаэродромной территории;
-   границы охранных зон железных дорог;
-  границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, 
а также объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта пла-
нировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопле-
ние, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального 
планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ 
зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для 
определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости 
линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки тер-
ритории.
        
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содер-
жит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается про-
ект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих пе-
реносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохра-
няемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объек-
тами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утверж-
денной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водны-
ми объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
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1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки 
территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные 
изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 
планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и 
содержа-
ние про-
екта ме-
жевания 
террито-

рии 
(в соот-

ветствии 
со

 ст. 43 ГК 
РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания 
территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
 
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в со-
ставе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверж-
даемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительно-
го кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
 5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), 
на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
 2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
 3) местоположение  существующих  объектов  капитального   строительства;
 4) границы особо охраняемых природных территорий;
 5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инже-
нерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях под-
готовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженер-
ных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более 
чем пяти лет со дня их выполнения;
 6) при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламента-
ми и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к об-
разуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

10 Основ-
ные эта-
пы под-
готовки 

докумен-
тации по 

плани-
ровке 

террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявле-
ние градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и 
инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостро-
ительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законода-
тельству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формиро-
вания документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, 
в соответствии с требованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет доку-
ментацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документа-
ции по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заклю-
чением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного  самоуправления для при-
нятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проекта межевания террито-
рии в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в  уполномочен-
ный  орган  местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  
на  доработку.

11 Требо-
вания к 
оформ-
лению и 

комплек-
тации до-

кумен-
тации по 

плани-
ровке 

террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные 
условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо вы-
полнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов 
или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо вы-
полнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей про-
становки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наи-
менования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, 
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, про-
нумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техническо-
го задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в фор-
мате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.  Зоны с особыми условиями использования;
2.  Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы  зон  планируемого  размещения   объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства го-
родского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования до-
кументов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответ-
ствии с требованиями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать ана-
логичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                                       С.Н.Шанов

СОГЛАСОВАНО

Директор
ООО «Азимут Радиокоммуникации»

__________________ А.А. Васканов 

«___»________________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению 
Департамента градостроительства
г.о. Самара

21.09.2017 № РД-2144 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных данных 
и требований

Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «ВОЛС на участке: ЦОД - опора №22»
2. Уровень ответственности зда-

ний и сооружений
Нормальный

3. Вид строительства Новое строительство
4. Сведения об этапах работ, сро-

ках проектирования, строитель-
ства и эксплуатации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и 
границах площадки (площадок)
и (или) трассы (трасс) строитель-
ства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район.

6. Предварительная характеристи-
ка ожидаемых воздействий объ-
ектов строительства на природ-
ную среду с указанием пределов 
этих воздействий  в простран-
стве и во времени (для особо 
опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектиру-
емых объектах, габариты зданий 
и сооружений

Волоконно-оптическая линия связи, протяженностью – 1,7км, глубина заложения 
проектируемого кабеля 1,2м.

8. Необходимость выполнения от-
дельных видов инженерных изы-
сканий

Не требуется

9. Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с требо-
ваниями которых необходимо 
выполнить инженерные изыска-
ния

ГКИНП ОНТА-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съем-
ке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS.
СП-11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Часть 
1 и 2.
СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 
ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000,1:500.
 Изд. «Недра» 2005 г.
ПТБ-88 Правила по технике безопасности при топографо-геодезических работах.
 Изд. «Недра» 1991 г.

10. Требования к точности, надеж-
ности, достоверности и обеспе-
ченности данных и характери-
стик, получаемых при инженер-
ных изысканиях

Выполнить инженерные-геодезические изыскания в соответствии с действующи-
ми нормативными документами.
Топографический план масштаб 
- 1:2000 для межселенной территории.
- 1:500 для территорий в границах населенных пунктов и в местах пересечений с 
инженерными и искусственными сооружениями.
Топографический план составить в:
Система координат: г. о. Самара Система высот: Балтийская 1977 г.

11. Дополнительные требования к 
производству отдельных видов 
инженерных изысканий, вклю-
чая отраслевую специфику про-
ектируемого сооружения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) при пересече-
нии автомобильных, железнодорожных дорог и сооружений.
Указать номера КИК, СКЗ, крановых узлов, задвижек, километровых знаков и других 
наземных объектов магистральных трубопроводов, попадающих в полосу съемки;
Название, напряжение и номера опор ВЛ, от которых предусматривается строи-
тельство ответвлений и двух соседних, количество проводов, верх и низ высоты 
их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусматривается стро-
ительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответствие действи-
тельности нанесения на топографические планы инженерных коммуникаций. Ре-
зультаты согласований должны содержать технические характеристики коммуни-
каций, полное название эксплуатирующей организации, должностное лицо, име-
ющее право на согласование, его подпись, расшифровку подписи, дату проведе-
ния согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящихся инженерных 
и транспортных сетей при непосредственном сближении с охранной зоной или по-
лосой отвода элементов сетей (автодорог, при наличии), железных дорог, трубо-
проводов и т.п.) показывать ось элементов сетей, все километровые столбы вдоль 
участка сближения.

12. Требования оценки и прогноза 
возможных изменений природ-
ных и техногенных условий тер-
ритории изысканий

Не требуется

13. Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изыска-
ний (состав, сроки, порядок пре-
доставления изыскательской 
продукции и форматы материа-
лов в электронном виде)

Технический отчет, об инженерно-геодезических изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форма-
ты dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями договора

14. Наименование и местонахож-
дение застройщика и (или) тех-
нического заказчика, (фамилия, 
инициалы и номер телефона 
(факса) электронный адрес от-
ветственного представителя)

ООО «Азимут Радиокоммуникации» 443114, Самарская область, г. Самара, про-
спект Кирова д. 391 комн. 32
ИНН/КПП 6312077144/631201001
Тел.: 8 (846) 379-10-12
E-mail:  markov.va@azimutrk.ru, +7-927-018-30-16

В связи с возникновением технической ошибки в заключении по результатам публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в город Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, состоявшихся в период с 16.05.2017 до 10.07.2017 (далее – заключение по результа-
там публичных слушаний, состоявшихся в период с 16.05.2017 до 10.07.2017), опубликованном в газете «Самарская газета» 
18.07.2017 № 103 (5845), в пункте 2 раздела «Кировский район» заключения по результатам публичных слушаний, состояв-
шихся в период с 16.05.2017 до 10.07.2017, читать: «В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, по ре-
зультатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ж-2», и в заключении по результатам публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в город Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, состоявшихся в период с 01.06.2017 до 27.07.2017 (далее – за-
ключение по результатам публичных слушаний, состоявшихся в период с 01.06.2017 до 27.07.2017), опубликованном в га-
зете «Самарская газета» 03.08.2017 № 111 (5853), в пункте 2 раздела «Красноглинский район» заключения по результатам 
публичных слушаний, состоявшихся в период с 01.06.2017 до 27.07.2017, читать: «В связи с тем, что изменение зонирова-
ния соответствует Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному Решением Думы городского округа Са-
мара от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-3 и зона не установлена на зону Р-5.
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