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Назв. 
точки

Координаты Рассто-
яние

Дирекцион-
ный угол Y X

1 7302,25 3311,53
2 7301,06 3313,43 2,24 237°59’58»
3 7290,33 3327,17 17,44 232°01’14»
4 7330,52 3356,94 50,00 323°28’24»
5 7340,45 3343,94 16,36 52°36’43»
6 7343,95 3340,99 4,58 40°04’07»
7 7377,86 3312,47 44,31 40°04’07»
8 7426,15 3252,16 77,26 51°19’09»
9 7443,84 3228,81 29,29 52°50’08»

10 7481,36 3179,81 61,71 52°33’55»
11 7503,81 3150,43 36,98 52°36’41»
12 7551,76 3087,76 78,91 52°34’50»
13 7577,75 3053,69 42,85 52°39’40»
14 7591,71 3035,66 22,81 52°16’

15 7599,41 3025,57 12,69 52°37’15»
16 7608,53 3013,63 15,02 52°36’45»
17 7617,87 3001,44 15,36 52°33’40»
18 7630,29 2985,14 20,49 52°42’24»
19 7644,38 2966,73 23,19 52°33’49»
20 7652,21 2956,40 12,95 52°49’12»
21 7699,18 2894,72 77,53 52°42’33»
22 7738,00 2844,07 63,82 52°32’15»
23 7774,92 2795,61 60,91 52°41’48»
24 7828,85 2724,95 88,89 52°38’58»
25 7849,18 2698,49 33,37 52°27’29»
26 7879,76 2658,72 50,17 52°26’30»
27 7898,04 2634,85 30,06 52°33’03»
28 7902,28 2629,31 6,98 52°33’59»
29 7907,27 2622,66 8,32 53°09’04»
30 7930,81 2591,79 38,82 52°40’12»

31 7954,84 2560,26 39,64 52°41’15»
32 7980,12 2527,24 41,58 52°33’37»
33 8010,13 2487,89 49,49 52°40’26»
34 8034,49 2456,11 40,04 52°31’53»
35 8064,85 2415,90 50,39 52°56’36»
36 8005,55 2370,96 74,40 142°50’45»
37 7975,03 2410,76 50,16 232°30’36»
38 7959,45 2431,10 25,62 232°33’20»
39 7950,32 2443,01 15,01 232°30’26»
40 7935,15 2462,86 24,99 232°37’32»
41 7926,82 2473,78 13,73 232°38’32»
42 7920,25 2482,32 10,77 232°27’46»
43 7908,41 2497,82 19,50 232°37’18»
44 7892,53 2518,86 26,37 232°56’41»
45 7880,46 2534,62 19,85 232°33’46»
46 7870,83 2547,25 15,87 232°40’49»

47 7842,78 2583,82 46,09 232°30’37»
48 7832,37 2597,44 17,14 232°35’44»
49 7821,93 2611,08 17,18 232°34’45»
50 7795,24 2646,03 43,98 232°37’34»
51 7784,74 2659,78 17,30 232°39’29»
52 7766,12 2684,09 30,62 232°32’52»
53 7748,65 2707,02 28,83 232°41’01»
54 7734,48 2725,48 23,27 232°30’48»
55 7727,96 2734,08 10,79 232°48’46»
56 7708,28 2759,82 32,40 232°36’02»
57 7659,84 2823,35 79,89 232°40’27»
58 7641,35 2847,55 30,45 232°37’29»
59 7630,48 2861,83 17,95 232°42’23»
60 7614,93 2882,17 25,60 232°36’14»
61 7595,69 2907,30 31,66 232°33’34»
62 7584,65 2921,80 18,22 232°43’06»

63 7570,89 2939,66 22,54 232°23’52»
64 7554,80 2960,82 26,59 232°45’19»
65 7537,08 2984,03 29,20 232°37’47»
66 7520,01 3006,30 28,06 232°31’37»
67 7496,19 3037,50 39,25 232°38’50»
68 7474,96 3065,72 35,32 233°02’52»
69 7446,48 3102,65 46,64 232°21’15»
70 7414,62 3144,21 52,37 232°31’42»
71 7366,99 3206,83 78,67 232°44’41»
72 7331,44 3264,27 67,55 238°14’27»
73 7321,11 3281,36 19,97 238°50’48»
1 7302,25 3311,53 35,58 237°59’58»

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.07.2018 г. №РД-1110

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения: «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до 

проспекта Кирова города Самары» 2-я очередь (от проспекта Карла Маркса 
до улицы Ставропольской)

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановления 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», статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской обла-
сти, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ули-
цы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 2-я 
очередь (от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской) (далее – линейный 
объект) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

 2. Подготовку документации для размещения линейного объекта вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распо-
ряжению. 

 3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для 
размещения линейного объекта, согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к насто-
ящему распоряжению. 

 4. Установить, что документация по планировке территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объ-
екта до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступле-
ния настоящего распоряжения в силу.

 5. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 05.11.2015 № РД-1178 «О разрешении Департаменту 
строительства и архитектуры городского округа Самара подготовки документации 
по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линей-
ного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до про-
спекта Кирова города Самара» в Октябрьском, Промышленном, Советском и Ки-
ровском районах городского округа Самара».

 6. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроитель-
ства 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. 

 7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

 8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (месяцев) месяцев со 
дня его официального опубликования.

 9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара 
С.Н. Шанова.

Руководитель Департамента 
С.М.Дорошенко

Заместитель руководителя 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара 
С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания территории) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения: «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 2-я 

очередь (от проспекта Карла Марксадо улицы Ставропольской)

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки 
распоряжения на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

16.07.2018 г. №РД-1110

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
16.07.2018 г. №РД-1110

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

 .№
 р

аз
де

ла

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектиро-
вания

1. Обращение Департамента градостроительства городского округа Самара от 13.07.2018 г. №СП-9/3350, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара, от 16.07.2018 г. №РД-1110 (далее - распоряжение Департамента) «О разре-
шении подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от 
улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 2-я очередь (от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской).

2 Цели подготов-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
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 образова-
нием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разра-
ботки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии и площадь 
объекта проек-
тирования

 Советский, Промышленный внутригородские районы, городской округ Самара, 2-я очередь (от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской);
Площадь 14,65 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории) распоряжением Департамента от 16.07.2018 г. №РД-1110 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного 
и регулятивно-
го характера к 
разрабатывае-
мой докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

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, приказ Минстроя от 25.04.2017 № 742;
- 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 законодатель-
ству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 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;
- 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» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению РНГП № 496-п;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения 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 существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые проекты планировки территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 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 № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих 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 Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы проекта планировки территории, 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; придомо-
вых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем 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.
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5 Состав исход-
ных данных для 
разработки до-
кументации 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 строитель-
ства», 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 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 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 земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических 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, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 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 учесть, что распоряжением Правительства Самарской области от 25.11.2015 № 958-р утверж-
дена основная часть проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от ул. Набережная р. Самара до проспекта Кирова в городском округе Самара, а также распоряжением Правительства Самарской области от 
10.12.2015 № 1008-р утвержден проект межевания;
5) 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;
6)  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 назначе-
ния, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
7) 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 существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8) 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 «Ростехинвентариза-
ция - 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 земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской 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, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспорт-
ным 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 сопредельных территориях (при необходимости);
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 необходимости);
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);

6 Содержание
документации 
по планировке 
территории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 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 части про-
екта планиров-
ки, подлежащей 
утверждению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 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 (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных 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 неотъем-
лемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего 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 нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-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 размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 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 переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением 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 планируемого 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, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального стро-
ительства, 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 размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объек-
тов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 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 таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготов-
ки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 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.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 настоящего Положения, должно соответствовать наименованию и 
планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. Расхождение сведений о 
наименовании и планируемом местоположении (с точностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регионального или местного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и пла-
нируемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, не допускается.

8 Содержание
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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 требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 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 территории;
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 территории которого устанавливаются границы зон 
планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 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 отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 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 недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ та-
ких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных 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) железнодорожного транспорта. На этой схеме отобра-
жаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 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) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспорт-
ных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
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 территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости 
линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
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в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элемен-
тов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 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 точностью до 0,01 метра. Асимметричные попереч-
ные 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 куль-
турного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная запи-
ска». 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 нормами 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 нормами 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, регионального и местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
- границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
- 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 планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отобража-
ются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 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 техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в со-
ответствии 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 нормами 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) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения ли-
нейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
  Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и стро-
ящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке террито-
рии;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
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 Гра-
достроительного 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 содер-
жание проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии 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 отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для го-
сударственных или муниципальных нужд;
 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
 На чертежах межевания территории отображаются:
 1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 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 образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 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 результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных 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 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 Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10
Основные эта-
пы подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории 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 терри-
тории в виде файлов с использованием схем для формирования 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 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 межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставля-
ются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклоне-
нии такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных, в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган 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-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории 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 отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа го-
сударственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техниче-
ского 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 слу-
чае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы 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 Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном но-
сителе 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 образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 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 градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента 
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

16.07.2018 г. №РД-1110

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до про-
спекта Кирова города Самары» 2-я очередь (от проспекта Карла 
Маркса до улицы Ставропольской)

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, реконструк-
ция, консервация, снос (демонтаж)

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах площадки (площа-
док)и (или) трассы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Советский 
район, Промышленный район.

6. Предварительная характеристика ожидаемых воздей-
ствий объектов строительства на природную среду с ука-
занием пределов этих воздействий в пространстве и во 
времени (для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах реконструкция улицы 22 Партсъезда, протяженностью – 1,2 км, 

8. Необходимость выполнения отдельных видов инженер-
ных изысканий Не требуется
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9. Перечень нормативных документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнить инженерные 
изыскания

ГКИНП ОНТА-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обосно-
вания и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных нави-
гационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
СП-11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строи-
тельства. Часть 1 и 2.
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96. 
ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масшта-
бах 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-геодезиче-
ских работах.
 Изд. «Недра» 1991 г.

10. Требования к точности, надежности, достоверности и обе-
спеченности данных и характеристик, получаемых при ин-
женерных изысканиях

Выполнить инженерные-геодезические изыскания в соответствии с 
действующими нормативными документами.
Топографический план масштаб 
- 1:2000 для межселенной территории.
- 1:500 для территорий в границах населенных пунктов и в местах пе-
ресечений 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, включая отраслевую спец-
ифику проектируемого сооружения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) 
при пересечении автомобильных, железнодорожных дорог и соору-
жений.
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 предусматрива-
ется строительство ответвлений и двух соседних, количество прово-
дов, верх и низ высоты их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусма-
тривается строительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответ-
ствие действительности нанесения на топографические планы инже-
нерных коммуникаций. Результаты согласований должны содержать 
технические характеристики коммуникаций, полное название экс-
плуатирующей организации, должностное лицо, имеющее право на 
согласование, его подпись, расшифровку подписи, дату проведения 
согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящих-
ся инженерных и транспортных сетей при непосредственном сбли-
жении с охранной зоной или полосой отвода элементов сетей (авто-
дорог, при наличии), железных дорог, трубопроводов и т.п.) показы-
вать ось элементов сетей, все километровые столбы вдоль участка 
сближения.

12. Требования оценки и прогноза возможных изменений 
природных и техногенных условий территории изысканий

Не требуется

13. Требования к материалам и результатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки, порядок предоставления изыска-
тельской продукции и форматы материалов в электрон-
ном виде)

Технический отчет, об инженерно-геодезических изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допу-
скаются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями до-
говора
Результаты инженерных изысканий внести в фонд геодезических и 
картографических материалов инженерных изысканий для строи-
тельства в городском округе Самара в соответствии с требованием 
действующего законодательства.

14. Наименование и местонахождение застройщика и (или) 
технического заказчика, (фамилия, инициалы и номер те-
лефона (факса) электронный адрес ответственного пред-
ставителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, 
Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента

 О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
 распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

16.07.2018 г. №РД-1110

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ п/п Перечень основных данных и требо-
ваний

Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города 
Самары» 2-я очередь (от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской)

2. Уровень ответственности зданий и соо-
ружений

Нормальный

3. Вид строительства (новое строитель-
ство, реконструкция, консервация, снос 
(демонтаж)

Реконструкция 

4. Сведения об этапах работ, сроках проек-
тирования, строительства и эксплуата-
ции объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и грани-
цах площадки (площадок)и (или) трассы 
(трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Советский район, Промышлен-
ный район.

6. Предварительная характеристика ожи-
даемых воздействий объектов строи-
тельства на природную среду с указа-
нием пределов этих воздействий в про-
странстве и во времени (для особо опас-
ных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых 
объектах

реконструкция улицы 22 Партсъезда, протяженностью – 1,2 км,

8. Состав и объем изысканий Состав и объем инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответство-
вать требованиям СП 47.13330.2016 (актуализированная версия СНиП 11-02-96), СП 11-
103-97, СП 33-101-2003, - с учетом сложности и изученности гидрометеорологических 
условий района изысканий.

9. Требования к изысканиям Для оценки гидрологических и метеорологических условий участка расположения 
проектируемых сооружений необходимо:
1. провести сбор и анализ материалов гидрометеорологической изученности района 
инженерных изысканий с учетом последних лет наблюдений, оценку состояния гидро-
метеорологической изученности района работ;
2. определить климатические характеристики, условий района по ветру, гололеду, гро-
зовой активности, снеговой нагрузке;
3. выявить опасные гидрометеорологические явления и процессы в районе работ;
4. выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидрометеорологических яв-
лений и процессов;
5. выполнить рекогносцировочное обследование прилегающей к объекту проектиро-
вания местности для оценки возможных зон затопления поверхностными водами суши 
ближайших водных объектов;
6. составить технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям с 
предоставлением необходимой и достаточной информации для проектирования.

10. Требования к точности гидрометеоро-
логических изысканий

Требование к точности, надежности, доверенности и обеспеченности необходимых 
данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства согласно СП 
47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 33-101-2003.

11. Особые требования к гидрометеороло-
гическим изысканиям

11.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика программу инженерно-гидроме-
теорологических изысканий.
11.2. В программе инженерно-гидрометеорологических изысканий установить, в зави-
симости от вида и назначения сооружений, их уровня ответственности, а также гидро-
логических и климатических условий района строительства и степени их изученности, 
необходимость выполнения отдельных видов работ, а также детальность и состав опре-
деляемых характеристик.
11.3. Для выполнения инженерно- гидрометеорологических изысканий архивные ма-
териалы, в том числе: опубликованные фондовые материалы различных организаций 
и ведомств и др.
11.4. Сопроводить прохождение экспертизы результатов работ (ответы на замечания, 
корректировка отчетных материалов).

13. Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, 
порядок предоставления изыскатель-
ской продукции и форматы материалов 
в электронном виде)

Документацию подготовить в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009.
Технический отчет, об инженерно-гидрометеорологическим изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы 
dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.

14. Наименование и местонахождение за-
стройщика и (или) технического заказ-
чика, (фамилия, инициалы и номер теле-
фона (факса) электронный адрес ответ-
ственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента
 О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

16.07.2018 г. №РД-1110

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЙ

№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования
1. Наименование и вид объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова го-

рода Самары» 2-я очередь (от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской)
2. Уровень ответственности зданий и соо-

ружений
Нормальный

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

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проек-
тирования, строительства и эксплуатации 
объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и грани-
цах площадки (площадок)и (или) трассы 
(трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Советский район, Промыш-
ленный район.

6. Предварительная характеристика ожида-
емых воздействий объектов строитель-
ства на природную среду с указанием пре-
делов этих воздействий в пространстве и 
во времени (для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объ-
ектах

реконструкция улицы 22 Партсъезда, протяженностью – 1,2 км,

8. Перечень нормативных документов, в со-
ответствии с требованиями которых не-
обходимо выполнить инженерные изы-
скания, включая территориальные стро-
ительные нормы субъектов Российской 
Федерации

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими 
документами: СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96), СП 11-102-97, а также другими дей-
ствующими нормативными документами, включая отраслевую специфику объекта.

9. Требования к производству инженерно-
экологических изысканий, включая от-
раслевую специфику проектируемого со-
оружения.

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97, в том числе: 
Комплексное изучение природных и техногенных условий территории.
Оценка современного экологического состояния отдельных компонентов окружа-
ющей среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и 
способности к восстановлению.
Прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния объектов и со-
оружений при их строительстве и эксплуатации.
Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и 
ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и ви-
зуальных признаков загрязнения. Опробование почвогрунтов, определение в них 
комплексов загрязнителей.
Исследование и оценка радиационной обстановки (отбор и обработку проб, опре-
деление изотопного состава и концентраций радионуклидов произвести в соответ-
ствии с установленными методиками Росгидромета и Минздрава России в лабора-
торных условиях).
Почвенные исследования.
Изучение растительности и животного мира, в том числе: перечень видов, наличие 
редких видов. Лабораторные химико-аналитические исследования.
Сбор, изучение и систематизация имеющихся материалов и данных по экологиче-
скому состоянию территории, геоморфологии, тектонике, геолого-гидрогеологиче-
ским геокриологическим условиям изучаемого района. Инженерно-экологическое 
рекогносцировочное (маршрутное) обследование проектируемой трассы и площа-
док, а также прилегающей территории. Произвести сбор геолого-гидрогеологиче-
ских и экологических материалов по изучаемому району.

10. Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, 
порядок предоставления изыскательской 
продукции и форматы материалов в элек-
тронном виде)

Технический отчет, об инженерно-экологических изысканиях должен отвечать тре-
бованиям СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96) СП 11-102-97. 
Отчет об инженерно-экологических изысканиях предоставить в 2 экземплярах на 
бумажном носителе и 
экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы 
dwg, pdf, doc, xis, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями договора

11. Дополнительные требования к производ-
ству отдельных видов инженерных изы-
сканий, включая отраслевую специфику 
проектируемого 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, имею-
щее право на согласование, его подпись, расшифровку подписи, дату проведения 
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, трубопро-
водов и т.п.) показывать ось элементов сетей, все километровые столбы вдоль участ-
ка сближения.

12. Требования оценки и прогноза возмож-
ных изменений природных и техногенных 
условий территории изысканий

Не требуется

13. Наименование и местонахождение за-
стройщика и (или) технического заказчи-
ка, (фамилия, инициалы и номер телефона 
(факса) электронный адрес ответственно-
го представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132. Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента

 О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

16.07.2018 г. №РД-1110

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На производство инженерно-геодезических работ

1. Заказчик, его адрес и номер телефона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Галактионовская д. 132.

Тел.: 8 (846) 242-05-74 e-mail:dgs@samadm.ru.

2. Наименование объекта по титулу, его мощность и назначение: (Реконструкция) 
«Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 2-я очередь (от проспекта Карла Марк-

са до улицы Ставропольской)

3. Местоположение объекта: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Ленинский район, Железнодорожный район.

4. Стадия проектирования: проектная и рабочая документация согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

5. Техническая характеристика зданий и сооружений (планируемое использование): реконструкция ул. Дачной. Класс ответственно-
сти - нормальный.

6. Виды работ. 
Топографическая (горизонтальная ) съемка участка 14,65 га, (уточнить по факту) в масштабе М 1:500 с сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м, система координат -местная ( г. Самара), система высот -Балтийская 1977 года. 

7. Требования к изыскательской продукции: подготовить технический отчет о выполнении 
комплекса инженерно-геодезических изысканий в объеме, достаточном для прохождения государственной (негосударственной) экс-

пертизы. Документацию оформить по ГОСТ Р 21.1101-2009. 

8. Предоставить: диск с данными в электронном виде: (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.; до-
кументация в бумажном виде: технический отчет в 4-х экземплярах. 

9. Произвести съемку по всем трассам инженерных коммуникаций с указанием ширины 
полосы и протяженности в случае их наличия: 
а) водопровода ________________________________________________________________
б) канализации ________________________________________________________________ 
в) газопровода_________________________________________________________________ 
г) теплофикации_______________________________________________________________ 
д) электрокабеля_______________________________________________________________ 
е) Кабеля связи ________________________________________________________________ 
ж) линий‚ ЛЭП‚ЛЭС____________________________________________________________ 

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента
 О.В.Захаров
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.07.2018 г. №РД-1109

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: 
«Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, 

Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь 
реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь 

реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», статьи 28 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории городского округа Самара»:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского 
шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городско-
го округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского 
шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)» (далее – ли-
нейный объект) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

 2. Подготовку документации для размещения линейного объекта вести в соответствии с 
техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

 3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для разме-
щения линейного объекта, согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распо-
ряжению. 

 4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта до утвержде-
ния должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

 5. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 17.06.2016 № РД-563 «О разрешении подготовки документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной 
от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских рай-
онах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до 
Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)».

 6. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспе-
чить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет. 

 7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (месяцев) месяцев со дня его 

официального опубликования.
 9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руко-

водителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н. Шанова.
Руководитель Департамента 

С.М.Дорошенко

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: 
«Реконструкция ул. Дачной  от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских 

районах городского округа Самара (1-я очередь  реконструкция ул. Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе, 
2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской  до ул. Горной)»

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только для подготовки 
распоряжения на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению 

Департамента 
градостроительства

городского округа Самара
16.07.2018 г. №РД-1109

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
16.07.2018 г. №РД-1109

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

для размещения линейного объекта

 .№
 

ра
зд

е-
ла

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектиро-
вания

1. Обращение Департамента градостроительства городского округа Самара от 13.07.2018 г. №СП-9/3351, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара, от 16.07.2018 г. №РД-1109 (далее - распоряжение Департамента) «О разре-
шении подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского 
шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)»

2 Цели подготов-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
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 образова-
нием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установ-
ление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы раз-
работки доку-
ментации по 
планировке 
территории и 
площадь объ-
екта проекти-
рования

 Ленинский, Железнодорожный внутригородские районы, городской округ Самара, (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной);
Площадь 18,37 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории) распоряжением Департамента от 16.07.2018 г. №РД-1109 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного 
и регулятивно-
го характера к 
разрабатывае-
мой докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

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, приказ Минстроя от 25.04.2017 № 742;
- 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 законодатель-
ству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 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;
- 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» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению РНГП № 496-п;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения 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 существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые проекты планировки территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 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 № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих 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 Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы проекта планировки территории, 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; придо-
мовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем 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.

Назв. 
точ-
ки

Координаты

Y X

1 2481,26 805,09
2 2483,76 805,08
3 2485,97 805,07
4 2487,58 805,06
5 2490,55 805,05
6 2493,96 805,04
7 2494,44 805,03
8 2495,94 805,03
9 2501,38 805,01
10 2504,43 804,99
11 2506,58 804,98
12 2508,35 804,98
13 2511,48 804,96
14 2515,97 804,94
15 2516,71 804,94
16 2520,40 804,93
17 2520,93 804,92
18 2521,90 804,92
19 2535,77 804,86
20 2540,95 804,84
21 2546,20 804,82
22 2550,26 804,80
23 2553,88 804,79
24 2554,34 804,78
25 2559,17 804,76
26 2564,42 804,74
27 2567,58 804,73
28 2595,02 804,61
29 2597,09 804,60
30 2597,93 804,60
31 2601,53 804,59
32 2605,63 804,57
33 2606,88 804,56
34 2607,55 804,56
35 2610,28 804,73

36 2617,91 805,19
37 2638,21 806,44
38 2648,18 807,04
39 2648,20 806,03
40 2642,26 801,69
41 2640,93 803,51
42 2636,41 800,21
43 2637,74 798,39
44 2603,99 773,72
45 2601,66 776,91
46 2595,77 772,60
47 2594,72 774,03
48 2588,83 769,77
49 2587,37 771,80
50 2568,17 757,91
51 2569,63 755,88
52 2566,00 753,26
53 2563,55 751,49
54 2567,66 745,81
55 2570,13 747,61
56 2574,02 742,28
57 2570,87 739,98
58 2573,71 736,10
59 2576,86 738,40
60 2580,78 733,03
61 2584,52 727,71
62 2591,44 718,14
63 2588,47 715,93
64 2591,96 711,24
65 2594,93 713,45
66 2596,15 711,82
67 2593,18 709,61
68 2595,58 706,38
69 2598,55 708,59
70 2602,84 702,82
71 2601,23 701,63
72 2604,56 697,15
73 2603,64 696,47

74 2607,21 691,68
75 2609,73 693,56
76 2625,61 672,22
77 2627,02 670,33
78 2636,91 657,04
79 2635,79 656,20
80 2635,98 654,00
81 2637,29 651,76
82 2638,85 649,98
83 2641,13 649,03
84 2642,25 649,69
85 2648,92 640,91
86 2667,92 614,77
87 2672,82 607,57
88 2684,77 615,96
89 2698,77 595,25
90 2687,40 587,19
91 2687,36 587,24
92 2656,38 565,23
93 2656,40 565,21
94 2636,88 551,37
95 2622,54 571,85
96 2639,76 584,08
97 2634,01 592,25
98 2607,20 628,99
99 2600,74 624,25
100 2585,57 645,23
101 2579,00 640,53
102 2563,62 661,78
103 2557,14 657,02
104 2541,82 678,30
105 2530,78 670,45
106 2503,91 706,76
107 2497,89 702,49
108 2496,96 703,92
109 2491,91 700,27
110 2481,64 714,20
111 2495,58 724,46

112 2490,75 730,81
113 2487,96 728,85
114 2484,12 734,21
115 2495,08 744,86
116 2504,72 751,76
117 2506,08 749,72
118 2513,41 755,21
119 2509,30 760,48
120 2509,66 760,79
121 2507,19 764,08
122 2506,69 763,73
123 2499,57 773,09
124 2500,95 774,42
125 2499,90 775,96
126 2500,21 776,23
127 2499,03 777,82
128 2499,90 778,37
129 2495,87 784,24
130 2496,28 784,52
1     2481,26  805,09
131 2656,40 565,21
132 2687,40 587,19
133 2715,64 548,51
134 2725,92 555,94
135 2731,24 547,38
136 2734,57 542,75
137 2733,69 541,73
138 2733,22 541,44
139 2760,02 504,90
140 2761,15 505,85
141 2782,54 521,25
142 2799,49 497,60
143 2784,15 486,40
144 2773,14 478,38
145 2792,64 450,02
146 2790,55 448,45
147 2792,34 445,93
148 2805,00 427,74

149 2818,20 437,45
150 2826,59 425,74
151 2826,90 403,34
152 2825,67 402,48
153 2825,26 402,20
154 2826,12 400,96
155 2826,57 401,28
156 2827,10 401,65
157 2827,23 395,68
158 2856,78 416,68
159 2887,07 373,20
160 2860,11 354,04
161 2918,52 274,04
162 2983,46 185,11
163 3007,15 201,84
164 3009,68 190,40
165 2989,63 176,66
166 2997,72 165,58
167 3017,26 138,82
168 3068,10 171,51
169 3125,98 86,16
170 3112,32 76,45
171 3123,12 61,65
172 3147,93 27,68
173 3185,46 -23,73
174 3235,01 -91,59
175 3274,70 -145,94
176 3284,49 -151,36
177 3292,01 -142,37
178 3312,31 -164,70
179 3299,82 -180,36
180 3289,77 -196,92
181 3284,61 -204,43
182 3280,66 -210,17
183 3277,71 -215,15
184 3277,14 -216,11
185 3276,43 -217,31
186 3282,13 -221,83

187 3286,23 -226,62
188 3288,14 -228,84
189 3290,81 -232,07
190 3295,24 -235,70
191 3320,87 -256,13
192 3340,09 -230,47
193 3345,54 -221,33
194 3364,84 -233,87
195 3352,49 -249,29
196 3346,81 -259,79
197 3346,56 -264,02
198 3345,82 -262,89
199 3344,09 -262,98
200 3343,22 -264,39
201 3342,38 -264,94
202 3345,02 -268,95
203 3345,85 -268,40
204 3347,64 -271,12
205 3353,66 -278,07
206 3356,31 -281,26
207 3368,40 -291,23
208 3377,62 -359,30
209 3387,76 -388,63
210 3394,52 -409,26
211 3409,30 -419,84
212 3423,95 -441,34
213 3441,11 -483,66
214 3505,84 -571,47
215 3511,95 -580,62
216 3505,12 -593,03
217 3504,53 -593,90
218 3502,45 -597,07
219 3496,63 -605,14
220 3496,85 -606,70
221 3490,13 -612,65
222 3519,36 -659,74
223 3527,96 -654,72
224 3530,33 -658,22

225 3552,11 -691,97
226 3569,38 -718,57
227 3589,43 -749,54
228 3592,67 -754,58
229 3603,50 -771,42
230 3605,06 -773,84
231 3600,44 -776,95
232 3613,63 -796,79
233 3617,88 -802,84
234 3622,30 -800,14
235 3640,86 -827,50
236 3643,21 -829,44
237 3654,52 -846,90
238 3655,94 -849,08
239 3656,37 -852,13
240 3695,44 -912,98
241 3694,76 -913,47
242 3700,80 -922,95
243 3706,61 -928,35
244 3707,25 -931,94
245 3724,83 -958,56
246 3723,56 -959,64
247 3723,96 -960,22
248 3683,36 -985,90
250 3613,74 -989,61
251 3600,12 -999,35
252 3588,27 -980,52
253 3601,42 -971,13
254 3432,05 -716,69
255 3407,82 -642,59
256 3396,94 -649,82
257 3386,48 -632,94
258 3401,40 -622,98
259 3344,98 -450,73
260 3304,29 -368,45
261 3275,34 -327,82
262 3269,14 -332,27
263 3268,25 -331,03

264 3263,38 -334,61

265 3261,92 -332,87
266 3294,27 -309,10
267 3263,32 -265,95
268 3243,00 -280,84
269 3241,45 -278,84
270 3251,60 -271,11
271 3237,06 -250,01
272 3228,49 -237,39
273 3229,64 -236,77
274 3225,10 -232,20
275 3222,22 -226,44
276 3221,18 -227,20
277 3215,05 -218,59
278 3216,12 -217,86
279 3211,25 -213,12
280 3207,97 -215,42
281 3206,97 -214,10
282 3204,94 -215,27
283 3205,93 -216,88
284 3200,73 -220,56
285 3192,35 -208,04
286 3197,30 -204,47
287 3198,11 -205,78
288 3200,06 -204,36
289 3199,29 -203,26
290 3202,54 -200,86
291 3199,36 -194,98
292 3198,55 -195,60
293 3192,57 -186,95
294 3193,53 -186,29
295 3189,10 -181,62
296 3186,29 -175,86
297 3185,26 -176,51
298 3179,02 -167,79
299 3180,09 -167,06
300 3175,70 -162,35

301 3172,67 -156,62
302 3171,60 -157,32
303 3161,52 -143,27
304 3143,02 -135,71
305 3126,14 -111,12
306 3140,82 -100,74
307 3134,82 -92,10
308 3133,01 -93,30
309 3130,04 -88,90
310 3129,38 -89,35
311 3127,81 -87,03
312 3130,17 -85,41
313 3099,93 -41,85
314 3083,86 -54,42
315 3066,97 -38,36
316 3082,17 -26,21
317 3079,03 -22,04
318 3079,51 -20,51
319 3069,25 -5,84
320 3067,62 -5,66
321 3065,26 -2,63
322 3066,33 -1,90
323 3053,17 16,03
324 3044,79 28,46
325 2993,94 -7,68
326 2936,62 75,82
327 2982,46 113,95
328 2961,90 142,34
329 2934,69 179,11
330 2924,06 171,32
331 2907,78 192,39
332 2903,93 189,65
333 2903,29 190,57
334 2902,75 190,19
335 2902,59 190,42
336 2901,57 189,71
337 2900,49 191,27
338 2886,80 210,61

339 2880,21 205,96
340 2880,04 204,97
341 2864,40 224,85
342 2854,81 217,92
343 2834,71 245,84
344 2822,01 265,11
345 2836,32 274,67
346 2846,17 281,68
347 2846,70 280,90
348 2855,36 287,04
349 2851,29 292,74
350 2851,73 293,08
351 2848,17 298,10
352 2847,71 297,75
353 2841,40 306,61
354 2842,70 307,52
355 2835,88 317,20
356 2826,17 310,27
357 2824,71 312,31
358 2825,86 313,19
359 2822,03 318,66
360 2806,65 316,40
361 2776,29 359,82
362 2794,46 372,41
363 2790,99 377,21
364 2764,56 414,29
365 2757,73 409,69
366 2742,51 430,94
367 2750,39 436,51
368 2747,33 440,70
369 2745,56 443,13
370 2694,20 513,45
371 2686,75 523,64
131 2656,40 565,21
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5 Состав исход-
ных данных 
для разработки 
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 строи-
тельства», 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 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 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 земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических 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, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 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 учесть, что распоряжением Правительства Самарской области от 25.11.2015 № 958-р утверж-
дена основная часть проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от ул. Набережная р. Самара до проспекта Кирова в городском округе Самара, а также распоряжением Правительства Самарской области от 
10.12.2015 № 1008-р утвержден проект межевания;
5) 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 подпи-
сью;
6)  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 назначе-
ния, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
7) 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 существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8) 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 «Ростехинвентариза-
ция - 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 земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской 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, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспорт-
ным 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 сопредельных территориях (при необходимости);
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 необходимости);
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);

6 Содержание
документации 
по планировке 
территории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 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 части про-
екта планиров-
ки, подлежа-
щей утверж-
дению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 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 (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных 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 неотъ-
емлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установле-
ны 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 нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-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 размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 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 переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением 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 планируемого 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, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого 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 размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объек-
тов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 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 таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подго-
товки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с раз-
мещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 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.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 настоящего Положения, должно соответствовать наименованию и 
планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. Расхождение сведений 
о наименовании и планируемом местоположении (с точностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регионального или местного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и 
планируемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, не допускается.

8 Содержание
материалов по 
обоснованию 
проекта плани-
ровки терри-
тории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 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 территории;
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 территории которого устанавливаются границы зон 
планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 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 отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 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 недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ 
таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных 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) железнодорожного транспорта. На этой схеме ото-
бражаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 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) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
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 территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читае-
мости линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
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в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для 
вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 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 точностью 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 которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 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 нормами 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 нормами 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, регионального и местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
- границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
- 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 планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 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 нормами 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 техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответ-
ствии 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 нормами 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) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейно-
го объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
  Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящи-
мися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
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 Градостро-
ительного 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 содер-
жание проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии 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 отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
 На чертежах межевания территории отображаются:
 1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 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 образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 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 результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных 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 регламентами и нормами отвода земельных участков для кон-
кретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные эта-
пы подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории 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 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 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 межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу 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 градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган 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-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории 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 отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государ-
ственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа 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, пронумерованы 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 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 образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 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 градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента 
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

16.07.2018 г. №РД-1109

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, 
Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я 
очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 
2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)»

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, реконструкция, 
консервация, снос (демонтаж)

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах площадки (площадок)
и (или) трассы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Ленинский район, Же-
лезнодорожный район.

6. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий 
объектов строительства на природную среду с указанием 
пределов этих воздействий в пространстве и во времени 
(для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах реконструкция ул. Дачной, протяженностью – 2,2 км, 
8. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных 

изысканий Не требуется

9. Перечень нормативных документов, в соответствии с требо-
ваниями которых необходимо выполнить инженерные изы-
скания

ГКИНП ОНТА-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спут-
никовых систем ГЛОНАСС и GPS.
СП-11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Часть 1 и 2.
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные 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 рабо-
тах.
 Изд. «Недра» 1991 г.
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10. Требования к точности, надежности, достоверности 
и обеспеченности данных и характеристик, получа-
емых при инженерных изысканиях

Выполнить инженерные-геодезические изыскания в соответствии с 
действующими нормативными документами.
Топографический план масштаб 
- 1:2000 для межселенной территории.
- 1:500 для территорий в границах населенных пунктов и в местах пе-
ресечений с инженерными и искусственными сооружениями.
Топографический план составить в:
Система координат: г. о. Самара Система высот: Балтийская 1977 г.

11. Дополнительные требования к производству от-
дельных видов инженерных изысканий, включая от-
раслевую специфику проектируемого сооружения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) 
при пересечении автомобильных, железнодорожных дорог и соо-
ружений.
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 предусматри-
вается строительство ответвлений и двух соседних, количество про-
водов, верх и низ высоты их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусма-
тривается строительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответ-
ствие действительности нанесения на топографические планы ин-
женерных коммуникаций. Результаты согласований должны содер-
жать технические характеристики коммуникаций, полное название 
эксплуатирующей организации, должностное лицо, имеющее право 
на согласование, его подпись, расшифровку подписи, дату проведе-
ния согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящих-
ся инженерных и транспортных сетей при непосредственном сбли-
жении с охранной зоной или полосой отвода элементов сетей (ав-
тодорог, при наличии), железных дорог, трубопроводов и т.п.) пока-
зывать ось элементов сетей, все километровые столбы вдоль участ-
ка сближения.

12. Требования оценки и прогноза возможных измене-
ний природных и техногенных условий территории 
изысканий

Не требуется

13. Требования к материалам и результатам инженер-
ных изысканий (состав, сроки, порядок предостав-
ления изыскательской продукции и форматы мате-
риалов 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). Допу-
скаются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями 
договора
Результаты инженерных изысканий внести в фонд геодезических и 
картографических материалов инженерных изысканий для строи-
тельства в городском округе Самара в соответствии с требованием 
действующего законодательства.

14. Наименование и местонахождение застройщика и 
(или) технического заказчика, (фамилия, инициалы 
и номер телефона (факса) электронный адрес ответ-
ственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента
О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

16.07.2018 г. №РД-1109

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ п/п Перечень основных данных и требова-
ний

Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, 
Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я 
очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 
2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)»

2. Уровень ответственности зданий и соо-
ружений

Нормальный

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

Реконструкция 

4. Сведения об этапах работ, сроках проек-
тирования, строительства и эксплуата-
ции объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и грани-
цах площадки (площадок)и (или) трассы 
(трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Ленинский район, Же-
лезнодорожный район.

6. Предварительная характеристика ожи-
даемых воздействий объектов строи-
тельства на природную среду с указа-
нием пределов этих воздействий в про-
странстве и во времени (для особо опас-
ных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых 
объектах

реконструкция ул. Дачной, протяженностью – 2,2 км, 

8. Состав и объем изысканий Состав и объем инженерно-гидрометеорологических изысканий должны со-
ответствовать требованиям СП 47.13330.2016 (актуализированная версия 
СНиП 11-02-96), СП 11-103-97, СП 33-101-2003, - с учетом сложности и изучен-
ности гидрометеорологических условий района изысканий.

9. Требования к изысканиям Для оценки гидрологических и метеорологических условий участка располо-
жения проектируемых сооружений необходимо:
1. провести сбор и анализ материалов гидрометеорологической изученности 
района инженерных изысканий с учетом последних лет наблюдений, оценку 
состояния гидрометеорологической изученности района работ;
2. определить климатические характеристики, условий района по ветру, голо-
леду, грозовой активности, снеговой нагрузке;
3. выявить опасные гидрометеорологические явления и процессы в районе 
работ;
4. выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидрометеороло-
гических явлений и процессов;
5. выполнить рекогносцировочное обследование прилегающей к объекту 
проектирования местности для оценки возможных зон затопления поверх-
ностными водами суши ближайших водных объектов;
6. составить технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изы-
сканиям с предоставлением необходимой и достаточной информации для 
проектирования.

10. Требования к точности гидрометеороло-
гических изысканий

Требование к точности, надежности, доверенности и обеспеченности необхо-
димых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строитель-
ства согласно СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 33-101-2003.

11. Особые требования к гидрометеороло-
гическим изысканиям

11.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика программу инженерно-
гидрометеорологических изысканий.
11.2. В программе инженерно-гидрометеорологических изысканий устано-
вить, в зависимости от вида и назначения сооружений, их уровня ответствен-
ности, а также гидрологических и климатических условий района строитель-
ства и степени их изученности, необходимость выполнения отдельных видов 
работ, а также детальность и состав определяемых характеристик.
11.3. Для выполнения инженерно- гидрометеорологических изысканий ар-
хивные материалы, в том числе: опубликованные фондовые материалы раз-
личных организаций и ведомств и др.
11.4. Сопроводить прохождение экспертизы результатов работ (ответы на за-
мечания, корректировка отчетных материалов).

13. Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, 
порядок предоставления изыскатель-
ской продукции и форматы материалов в 
электронном виде)

Документацию подготовить в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009.
Технический отчет, об инженерно-гидрометеорологическим изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются 
форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.

14. Наименование и местонахождение за-
стройщика и (или) технического заказ-
чика, (фамилия, инициалы и номер теле-
фона (факса) электронный адрес ответ-
ственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента

 О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

16.07.2018 г. №РД-1109

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЙ
№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования
1. Наименование и вид объекта «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Желез-

нодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь ре-
конструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь рекон-
струкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)»

2. Уровень ответственности зданий и соору-
жений

Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, 
реконструкция, консервация, снос (демон-
таж)

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проек-
тирования, строительства и эксплуатации 
объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах пло-
щадки (площадок)и (или) трассы (трасс) 
строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Ленинский район, Железно-
дорожный район.

6. Предварительная характеристика ожидае-
мых воздействий объектов строительства 
на природную среду с указанием пределов 
этих воздействий в пространстве и во вре-
мени (для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объ-
ектах

реконструкция ул. Дачной, протяженностью – 2,2 км, 

8. Перечень нормативных документов, в соот-
ветствии с требованиями которых необхо-
димо выполнить инженерные изыскания, 
включая территориальные строительные 
нормы субъектов Российской Федерации

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими 
документами: СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96), СП 11-102-97, а также другими дей-
ствующими нормативными документами, включая отраслевую специфику объекта.

9. Требования к производству инженерно-
экологических изысканий, включая отрас-
левую специфику проектируемого соору-
жения.

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97, в том числе: 
Комплексное изучение природных и техногенных условий территории.
Оценка современного экологического состояния отдельных компонентов окружаю-
щей среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и спо-
собности к восстановлению.
Прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния объектов и соо-
ружений при их строительстве и эксплуатации.
Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и 
ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и ви-
зуальных признаков загрязнения. Опробование почвогрунтов, определение в них 
комплексов загрязнителей.
Исследование и оценка радиационной обстановки (отбор и обработку проб, опре-
деление изотопного состава и концентраций радионуклидов произвести в соответ-
ствии с установленными методиками Росгидромета и Минздрава России в лабора-
торных условиях).
Почвенные исследования.
Изучение растительности и животного мира, в том числе: перечень видов, наличие 
редких видов. Лабораторные химико-аналитические исследования.
Сбор, изучение и систематизация имеющихся материалов и данных по экологиче-
скому состоянию территории, геоморфологии, тектонике, геолого-гидрогеологиче-
ским геокриологическим условиям изучаемого района. Инженерно-экологическое 
рекогносцировочное (маршрутное) обследование проектируемой трассы и площа-
док, а также прилегающей территории. Произвести сбор геолого-гидрогеологиче-
ских и экологических материалов по изучаемому району.

10. Требования к материалам и результатам ин-
женерных изысканий (состав, сроки, поря-
док предоставления изыскательской про-
дукции и форматы материалов в электрон-
ном виде)

Технический отчет, об инженерно-экологических изысканиях должен отвечать тре-
бованиям СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96) СП 11-102-97. 
Отчет об инженерно-экологических изысканиях предоставить в 2 экземплярах на 
бумажном носителе и 
экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы 
dwg, pdf, doc, xis, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями договора

11. Дополнительные требования к производ-
ству отдельных видов инженерных изыска-
ний, включая отраслевую специфику проек-
тируемого 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 строитель-
ство ответвлений и двух соседних, количество проводов, верх и низ высоты их под-
веса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусматривается стро-
ительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответствие действитель-
ности нанесения на топографические планы инженерных коммуникаций. Результа-
ты согласований должны содержать технические характеристики коммуникаций, 
полное название эксплуатирующей организации, должностное лицо, имеющее пра-
во на согласование, его подпись, расшифровку подписи, дату проведения согласо-
ваний;
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, трубопро-
водов и т.п.) показывать ось элементов сетей, все километровые столбы вдоль участ-
ка сближения.

12. Требования оценки и прогноза возможных 
изменений природных и техногенных усло-
вий территории изысканий

Не требуется

13. Наименование и местонахождение за-
стройщика и (или) технического заказчи-
ка, (фамилия, инициалы и номер телефона 
(факса) электронный адрес ответственного 
представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132. Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента

 О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

16.07.2018 г. №РД-1109
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На производство инженерно-геодезических работ

1. Заказчик, его адрес и номер телефона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.

Тел.: 8 (846) 242-05-74 e-mail:dgs@samadm.ru.
2. Наименование объекта по титулу, его мощность и назначение: (Реконструкция) 
«Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах 

городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь рекон-
струкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)»

3. Местоположение объекта: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Ленинский район, Железнодорожный 
район.

4. Стадия проектирования: проектная и рабочая документация согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 
5. Техническая характеристика зданий и сооружений (планируемое использование): реконструкция ул. Дачной. Класс ответ-

ственности - нормальный.
6. Виды работ. 
Топографическая (горизонтальная ) съемка участка 18,37 га, (уточнить по факту) в масштабе М 1:500 с сечением рельефа гори-

зонталями через 0,5 м, система координат -местная ( г. Самара), система высот -Балтийская 1977 года. 
7. Требования к изыскательской продукции: подготовить технический отчет о выполнении 
комплекса инженерно-геодезических изысканий в объеме, достаточном для прохождения государственной (негосудар-

ственной) экспертизы. Документацию оформить по ГОСТ Р 21.1101-2009. 
8. Предоставить: диск с данными в электронном виде: (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, xis, 

bmp, jpg.; документация в бумажном виде: технический отчет в 4-х экземплярах. 
9. Произвести съемку по всем трассам инженерных коммуникаций с указанием ширины 
полосы и протяженности в случае их наличия: 
а) водопровода ________________________________________________________________
б) канализации ________________________________________________________________ 
в) газопровода_________________________________________________________________ 
г) теплофикации_______________________________________________________________ 
д) электрокабеля_______________________________________________________________ 
е) Кабеля связи ________________________________________________________________ 
ж) линий‚ ЛЭП‚ЛЭС____________________________________________________________ 

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента
 О.В.Захаров
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Официальное опубликование

Обязательное предложение 

о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)
(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, 
в отношении которых направляется обязательное  

предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, в отношении которых направляется обя-

зательное предложение об их приобретении (штук)

Акции обыкновенные именные бездокументарные 1 592 638 307

Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» 244 177 500

Место нахождения (место жительства) 
лица, направляющего обязательное 

предложение
Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130  

(Jachthavenweg 130, 1081KJ Amsterdam, Netherlands)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Телефон: +7 (8482) 64-66-96
(контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)

Факс: +7 (8482) 73-82-21
(номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты: avtovaz@vaz.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции:

445024, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36.
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим обязательное 

предложение, для получения почтовой корреспонденции)

Представитель Альянс Ростех Авто Б.В. 
по доверенности от 26 апреля 2018 года

_____________________________________________________ _________
(подпись)

Мор Николя Жан Этьен  
(Nicolas Jean Etienne Maure)

_______________________________________
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 

обязательное предложение от имени лица, направляющего 
такое предложение, название и реквизиты документа, на основании 

которого иному лицу предоставлено право подписывать обязательное  
предложение от имени направляющего его лица)

(Ф. И. О.)

Дата «14» июня 2018 г. М. П.

(для юридических лиц)

I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого  
направляется обязательное предложение

1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»

1.2. Сокращенное фирменное наиме-
нование (если имеется) ПАО «АВТОВАЗ»

1.3. Место нахождения 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36

1.4. ОГРН 1026301983113

1.5. ИНН 6320002223

1.6. Код эмитента, присвоенный реги-
стрирующим органом 00002-А

1.7. Адрес для направления почтовой 
корреспонденции 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.1. Физическое лицо Нет

2.2. Юридическое лицо Да

2.3. Резидент Нет

2.4. Нерезидент Да

Для физического лица:

2.5. Фамилия, имя, отчество Не является физическим лицом

2.6. Место жительства Не является физическим лицом

Для юридического лица:

2.7. Полное наименование/ фирменное наиме-
нование Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)

2.8. Сокращенное наименование/ фирменное 
наименование (если имеется) Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)

2.9. Место нахождения Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130 
(Jachthavenweg 130, 1081KJ Amsterdam, Netherlands)

2.10. ОГРН ОГРН не присвоен. Регистрационный номер в стране инкорпорации: 
56610823

2.11. ИНН Не присвоен

2.12. Код эмитента, присвоенный регистрирую-
щим органом (если имеется) Не присвоен

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 
 направляющему обязательное предложение

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%2

9 095 506 555 / 85, 098950 2.13.2.

Привилегированных 
акций, всего, штук/%3, 
в том числе:

217 579 500 / 47,119170 

а) типа               «А»
штук/%3 217 579 500 / 47, 119170

б) типа                  -
штук/%3 - / -

в) типа                  -
штук/%3 - / -

2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 

и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего обязательное 
предложение

2.15. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления данно-
го юридического лица 

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем ор-
гане управления данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, от-
чество Не применимо

2.15.1.3 Не применимо
2.15.1.2. Место жительства Не применимо

2.16. Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аф-
филированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управ-
ления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими аффили-
рованными лицами имеет в высшем 
органе управления данного юриди-
ческого лица, %

2.16.1.1. Полное фирменное 
наименование

Государственная корпорация по содействию разра-
ботке, производству и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции «Ростех»

2.16.1.6 38,91
2.16.1.2. Сокращенное наи-

менование Государственная корпорация «Ростехнологии»

2.16.1.3. Место нахождения 119991 г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стро-
ение 1

2.16.1.4. ОГРН 1077799030847 

2.16.1.5. ИНН 7704274402

2.16.2.1. Полное фирменное 
наименование Рено с.а.с. (Renault s.a.s.)

2.16.2.6 61,09

2.16.2.2. Сокращенное 
наименование Рено с.а.с. (Renault s.a.s.)

2.16.2.3. Место нахождения 92100, Франция, Булонь-Бийанкур, наб. Ле Галло, 13-15 (13-15, 
Quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, France)

2.16.2.4. ОГРН ОГРН не присвоен. Регистрационный номер в стране инкорпо-
рации: 780 129 987

2.16.2.5. ИНН Не присвоен

2.17.
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 

юридического лица, направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах  
и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих 

раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управ-
ления данного юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
2.18.1.3 - 

2.18.1.2. Место жительства  Таких лиц нет

2.19. Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.19.1.1. Полное фирменное наимено-
вание Таких лиц нет

2.19.1.4 -2.19.1.2. Сокращенное наименование Таких лиц нет

2.19.1.3. Место нахождения Таких лиц нет

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе 
управления юридического лица, зарегистрированного 
в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров   физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество -
2.19.1.7  -

2.19.1.6. Место жительства -

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество -
2.19.1.10 -

2.19.1.9. Место жительства -

Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11. Полное фирменное наименование -

2.19.1.16 -

2.19.1.12. Сокращенное наименование -

2.19.1.13. Место нахождения -

2.19.1.14. ОГРН -

2.19.1.15. ИНН -

2.20.
Лицо, направляющее обязательное предло-
жение, действует в интересах третьих лиц,  
но от своего имени

Лицо, направляющее обязательное предложение, действу-
ет в своих интересах и от своего имени

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное предложение

2.22. Для физических лиц:

2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество Не применимо

2.22.1.2. Место жительства Не применимо

2.22.1.3.
Реквизиты и наименование документа (догово-
ра, доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее обязательное предложение, дей-
ствует в интересах данного лица

Не применимо

2.23. Для юридических лиц:

2.23.1.1. Полное фирменное наименование Не применимо

2.23.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) Не применимо

2.23.1.3. Место нахождения Не применимо

2.23.1.4. ОГРН Не применимо

2.23.1.5. ИНН Не применимо

2.23.1.6.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенно-
сти), на основании которого лицо, направляющее обязатель-
ное предложение, действует в интересах данного лица

Не применимо

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное  
предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1. Для физических лиц:

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество Рябов Михаил Сергеевич

3.1.1.2. Место жительства РФ, Самарская обл., г. Тольятти

3.1.1.3. Основание аффилированности Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных  
акций, штук/%2 5000 / 0,000047 3.1.1.5.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%3, в том числе: 2500 / 0,000541

а) типа                             «А»,
штук/%3 2500 / 0,000541

б) типа                               - ,
штук/%3 - /  -

в) типа                               - ,
штук/%3 - /  -

3.1.2.1. Фамилия, имя, отчество Карпов Александр Михайлович

3.1.2.2. Место жительства РФ, Самарская обл., c.Печерское

3.1.2.3. Основание аффилированности Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
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3.1.2.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%2

2000 / 0,000018 3.1.2.5.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%3, в том числе: 2500 / 0,000541

а) типа                                      «А»,
штук/%3 2500 / 0,000541

б) типа                                         - ,
штук/%3 - / -

в) типа                                         - ,
штук/%3 - / -

3.1.3.1. Фамилия, имя, отчество Азарский Владимир Александрович

3.1.3.2. Место жительства РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

3.1.3.3. Основание аффилированности Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.3.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%2

700 / 0,000007 3.1.3.5.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%3, в том числе: 800 / 0,000173

а) типа                                           «А»,
штук/%3 800 / 0,000173

б) типа                                             -,
штук/%3 - /-

в) типа                                              - ,
штук/%3 - /-

3.1.4.1. Фамилия, имя, отчество Шурыгин Валерий Петрович

3.1.4.2. Место жительства РФ, Ульяновская обл., г. Ульяновск

3.1.4.3. Основание аффилированности Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс Ростех Авто 
Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.4.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%2

1100 / 0,000010 3.1.4.5.

Привилегированных акций, все-
го, штук/%3, в том числе: 1500 / 0,000325

а) типа                                     «А»,
штук/%3 1500 / 0,000325

б) типа                                       - ,
штук/%3 - / -

в) типа                                        - ,
штук/%3 - / -

3.2. Для юридических лиц:

3.2.1.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет

3.2.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) Таких лиц нет

3.2.1.3. Место нахождения Таких лиц нет

3.2.1.4. ОГРН Таких лиц нет

3.2.1.5. ИНН Таких лиц нет

3.2.1.6. Основание аффилированности Таких лиц нет

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%2

- / - 3.2.1.8.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%3, в том числе: - /-

а) типа                             «А»,
- /-

штук/%3

б) типа                                 - ,
-  /-

штук/%3

в) типа                                 - , - /-

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,  
направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%2

9 095 515 355 / 
85,099032 4.2.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%3, в том числе: 217 586 800 / 47,120750 

а) типа                             «А»,
217 586 800 / 47,120750 

штук/%3

б) типа                                 - ,
- /-

штук/%3

в) типа                                 - ,
- / -

штук/%3

4.3.
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 
84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих 
лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным 
лицам, штук/%4

9 313 102 155 / 83,526194

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых  
направляется обязательное предложение об их приобретении

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг 5.2.
Количество приобретаемых цен-
ных бумаг данного вида, катего-
рии (типа), серии, штук/%5

5.1.1.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-07-00002-A, государственный реги-
страционный номер дополнительного выпуска 1-07-00002-A-005D

5.2.1. 1 592 638 307 / 14,900968

5.1.2 Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», госу-
дарственный регистрационный номер выпуска 2-04-00002-A 5.2.2. 244 177 500 /  52,879250 

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг  
акционерного общества

6.1.

Вид, категория 
(тип), серия при-
обретаемых эмис-
сионных ценных 
бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-07-00002-A, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1-07-00002-A-005D

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1.

Предлагаемая це-
на приобретения 
ценных бумаг или 
порядок ее опре-
деления

12,40 рублей (двенадцать рублей сорок копеек) за одну акцию

6.1.2.

Обоснование пред-
лагаемой цены 
приобретения цен-
ных бумаг, 
в том числе сведе-
ния о соответствии 
предлагаемой це-
ны приобретаемых 
ценных бумаг тре-
бованиям пункта 4 
статьи 84.2 Феде-
рального закона 
«Об акционерных 
обществах»

Цена одной обыкновенной акции, указанная в п. 6.1.1 настоящего обязательного предложения 
(далее также – «Обязательное предложение»), не ниже средневзвешенной цены обыкновен-
ных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ», определенной по результатам органи-
зованных торгов на ПАО Московская Биржа за шесть месяцев, предшествующих дате направ-
ления настоящего обязательного предложения в Банк России (14.06.2018). Указанная средне-
взвешенная цена обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» на торгах 
ПАО Московская Биржа составляет 12,35 рублей за одну акцию.
Цена одной обыкновенной именной акции, указанная в п. 6.1.1 настоящего обязательного 
предложения, будет не ниже наибольшей цены, по которой обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции ПАО «АВТОВАЗ» приобретались лицом, направляющим обязательное пред-
ложение, и (или) его аффилированными лицами (по которой лицо, направляющее обязательное 
предложение, и (или) его аффилированные лица принимали на себя обязанности их приобре-
сти) в течение шести месяцев, предшествующих направлению настоящего обязательного пред-
ложения в ПАО «АВТОВАЗ». 
Наибольшей ценой обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ», по ко-
торой они приобретались лицом, направляющим обязательное предложение, и (или) его аф-
филированными лицами (по которой лицо, направляющее обязательное предложение, и (или) 
его аффилированные лица принимали на себя обязанности их приобрести) в течение шести 
месяцев до даты направления настоящего обязательного предложения в ПАО «АВТОВАЗ», бу-
дет являться цена, равная 10,30 (десять рублей тридцать копеек) рублей за одну обыкновенную 
акцию, по которой лицо, направляющее обязательное предложение, приобрело 5 961 165 049 
(Пять миллиардов девятьсот шестьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч сорок де-
вять) штук обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ» (государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска 1-07-00002-A-005D), в процессе их размещения (соглашение, на ос-
новании которого были приобретены указанные обыкновенные акции, заключено 28.03.2018, 
приходная запись о зачислении указанных обыкновенных акций на счет депо Компании внесе-
на 12.04.2018, отчет об итогах дополнительного выпуска 1-07-00002-A-005D зарегистрирован 
Банком России 10.05.2018). 
Лицо, направляющее обязательное предложение, и его аффилированные лица в течение 6 ме-
сяцев, предшествующих дате направления настоящего предложения в Банк России, не приоб-
ретали и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции ПАО «АВТОВАЗ» по более высокой цене, а также не будут приобретать или прини-
мать на себя обязанность приобрести указанные акции в период до даты направления настоя-
щего предложения в ПАО «АВТОВАЗ».

6.1.3.
Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
денежными сред-
ствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли РФ) в порядке, предусмотренном п. 6.1.4 настоящего обязатель-
ного предложения. Перевод в счет оплаты приобретаемых ценных бумаг может быть осущест-
влен со счета агента лица, направляющего обязательное предложение.

6.1.4.

Срок и порядок 
оплаты приобрета-
емых ценных бумаг 
денежными сред-
ствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг будет производиться в безналичной форме путем пере-
числения на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «АВТОВАЗ» (АО 
«СТАТУС»), в течение 8 (восьми) дней с даты истечения срока принятия настоящего обязатель-
ного предложения (п. 6.3.1 настоящего обязательного предложения).

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зарегистри-
рованными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», осуществляется путем их перечисления 
на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «АВТОВАЗ». Указанная в 
настоящем пункте обязанность лица, направившего обязательное предложение, считается ис-
полненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 
банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким ли-
цом является кредитная организация, - на ее счет.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не зарегистри-
рованными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», осуществляется путем их перечисления 
на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционе-
ров ПАО «АВТОВАЗ». Указанная в настоящем пункте обязанность лица, направившего обяза-
тельное предложение, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредит-
ную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в слу-
чае, если номинальным держателем акций является кредитная организация, - на ее счет.
Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», обязан 
выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета 
не позднее следующего рабочего дня после дня, когда им дано распоряжение, предусматрива-
ющее переход прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему обязательное пред-
ложение, указанное в п. 6.3.4 настоящего обязательного предложения.
Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», обя-
зан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские 
счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и полу-
чения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве продан-
ных ценных бумаг.

6.1.5.

Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
иными ценными 
бумагами (указать 
какими)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.6.

Срок и порядок 
оплаты приобрета-
емых ценных бумаг 
иными ценными 
бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.7.

Указание на то, 
что выбор формы 
оплаты осущест-
вляется владель-
цем приобретае-
мых ценных бумаг

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в рублях 
РФ в порядке, предусмотренном п. 6.1.4. настоящего обязательного предложения.

6.1.8.

Минимальное ко-
личество ценных 
бумаг, в отноше-
нии которых лицу, 
направившему до-
бровольное пред-
ложение, должны 
быть поданы заяв-
ления о продаже, 
штук/%5

Не предусмотрено для данного предложения.

6.2.

Вид, категория 
(тип), серия при-
обретаемых эмис-
сионных ценных 
бумаг

Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистра-
ционный номер выпуска 2-04-00002-A

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1.

Предлагаемая цена 
приобретения цен-
ных бумаг или по-
рядок ее опреде-
ления

12,20 рублей (двенадцать рублей двадцать копеек) за одну акцию

6.2.2.

Обоснование пред-
лагаемой цены при-
обретения ценных 
бумаг, 
в том числе сведе-
ния о соответствии 
предлагаемой це-
ны приобретаемых 
ценных бумаг тре-
бованиям пункта 4 
статьи 84.2 Феде-
рального закона 
«Об акционерных 
обществах»

Цена одной привилегированной акции типа «А» (далее также – «привилегированная акция»), 
указанная в п. 6.2.1 настоящего обязательного предложения, не ниже средневзвешенной це-
ны привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» типа «А» (далее 
также – «привилегированные акции»), определенной по результатам организованных торгов 
на ПАО Московская Биржа за шесть месяцев, предшествующих дате направления настояще-
го обязательного предложения в Банк России (14.06.2018). Указанная средневзвешенная цена 
привилегированных акций ПАО «АВТОВАЗ» на торгах ПАО Московская Биржа составляет 12,15 
рублей за одну акцию.
Лицо, направляющее обязательное предложение, и его аффилированные лица в течение 6 ме-
сяцев, предшествующих дате направления настоящего предложения в Банк России, не приоб-
ретали и не принимали на себя обязанность приобрести привилегированные именные бездо-
кументарные акции ПАО «АВТОВАЗ», а также не будут приобретать или принимать на себя обя-
занность приобрести указанные акции в период до даты направления настоящего предложе-
ния в ПАО «АВТОВАЗ».

6.2.3.
Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
денежными сред-
ствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в валюте 
Российской Федерации (рубли РФ) в порядке, предусмотренном п. 6.2.4 настоящего обязатель-
ного предложения. Перевод в счет оплаты приобретаемых ценных бумаг может быть осущест-
влен со счета агента лица, направляющего обязательное предложение.

6.2.4.

Срок и порядок 
оплаты приобрета-
емых ценных бумаг 
денежными сред-
ствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг будет производиться в безналичной форме путем пере-
числения на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «АВТОВАЗ» 
(АО «СТАТУС»), в течение 8 (восьми) дней с даты истечения срока принятия настоящего обяза-
тельного предложения (п. 6.3.1 настоящего обязательного предложения).

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зарегистри-
рованными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», осуществляется путем их перечисления 
на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «АВТОВАЗ». Указанная в 
настоящем пункте обязанность лица, направившего обязательное предложение, считается ис-
полненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 
банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким ли-
цом является кредитная организация, - на ее счет.
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Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не зареги-
стрированными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», осуществляется путем их перечис-
ления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 
акционеров ПАО «АВТОВАЗ». Указанная в настоящем пункте обязанность лица, направившего 
обязательное предложение, считается исполненной с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а 
в случае, если номинальным держателем акций является кредитная организация, - на ее счет.
Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», обязан 
выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета 
не позднее следующего рабочего дня после дня, когда им дано распоряжение, предусматрива-
ющее переход прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему обязательное пред-
ложение, указанное в п. 6.3.4 настоящего обязательного предложения.
Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», обя-
зан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские 
счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и полу-
чения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве продан-
ных ценных бумаг.

6.2.5.

Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
иными ценными бу-
магами (указать ка-
кими)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.2.6.

Срок и порядок 
оплаты приобрета-
емых ценных бумаг 
иными ценными бу-
магами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.

6.2.7.

Указание на то, что 
выбор формы опла-
ты осуществляется 
владельцем приоб-
ретаемых ценных 
бумаг

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в рублях 
РФ в порядке, предусмотренном п. 6.2.4. настоящего обязательного предложения.

6.2.8.

Минимальное ко-
личество ценных 
бумаг, в отношении 
которых лицу, на-
правившему добро-
вольное предложе-
ние, должны быть 
поданы заявления о 
продаже, штук/%5

Не предусмотрено для данного предложения.

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.

Срок принятия 
обязательного 
предложения 
(срок, 
в течение 
которого 
заявление 
о продаже 
ценных бумаг 
должно быть 
получено 
лицом, 
направляющим 
обязательное 
предложение)

70 (семьдесят) дней с момента получения настоящего обязательного предложения ПАО «АВТО-
ВАЗ».

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано настоящее обязательное предложение, вправе 
принять его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг в указанном ниже порядке. В заяв-
лении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать 
владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец со-
гласен продать лицу, направившему настоящее обязательное предложение.

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «АВТО-
ВАЗ», о продаже ценных бумаг на основании настоящего обязательного предложения подается ре-
гистратору ПАО «АВТОВАЗ» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в 
письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответ-
ствии с которыми регистратор ПАО «АВТОВАЗ» осуществляет деятельность по ведению реестра, 
также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания 
указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. 
В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электрон-
ной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному соб-
ственноручной подписью.
Владелец ценных бумаг вправе отозвать заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока 
принятия настоящего обязательного предложения, в том числе в случае направления им заявле-
ния о продаже этих ценных бумаг лицу, направившему конкурирующее предложение, предусмо-
тренное статьей 84.5 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также – «Закон об 
АО»). В этом случае отзыв заявления о продаже ценных бумаг осуществляется в порядке, предус-
мотренном выше для направления заявлений о принятии обязательного предложения владельца-
ми выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ».
Регистратором ПАО «АВТОВАЗ» является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТА-
ТУС»:
Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
ИНН: 7707179242 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бу-
маг:
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Срок действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «АВТО-
ВАЗ», о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления направляется путем дачи соответству-
ющих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «АВТОВАЗ». В 
этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой 
категории (типа), в отношении которых направляется заявление о принятии настоящего обязатель-
ного предложения.

6.3.2.

Почтовый 
адрес, по 
которому 
должны 
направляться 
заявления 
о продаже 
приобретаемых 
ценных бумаг

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «АВТО-
ВАЗ», может быть направлено регистратору ПАО «АВТОВАЗ» (АО «СТАТУС») по адресам: 
1. 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1., АО Регистраторское общество «СТА-
ТУС»;
2. 445037 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, Тольяттинский филиал АО «СТА-
ТУС» или в адрес любого другого филиала АО «СТАТУС», указанного на странице в сети Интернет: 
https://rostatus.ru/about/filial/.
Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «АВТО-
ВАЗ», о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления направляется путем дачи соответствую-
щих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «АВТОВАЗ».

6.3.3.

Адрес, по 
которому 
заявления 
о продаже цен-
ных бумаг могут 
представляться 
лично

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «АВТО-
ВАЗ», может быть представлено лично по адресам: 
1. 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»;
2. 445037 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, Тольяттинский филиал АО «СТА-
ТУС» или по адресу любого другого филиала АО «СТАТУС», указанного на странице в сети Интернет 
https://rostatus.ru/about/filial/;
3. регистраторов, осуществляющих функции трансфер-агентов АО «СТАТУС» по акциям ПАО «АВ-
ТОВАЗ»: 
ЗАО «Сибирская регистрационная компания»;
ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»;
ООО «Регистратор «ДонФАО»;
АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибир-
ский реестр»;
ООО «Оборонрегистр»;
АО «Индустрия-РЕЕСТР;
АО ВТБ Регистратор,
адреса офисов и филиалов которых указаны на странице в сети Интернет https://rostatus.ru/for-
shareholders/ta/ 
Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «АВТО-
ВАЗ», о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления направляется путем дачи соответствую-
щих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «АВТОВАЗ».

6.3.4.

Срок, в течение 
которого при-
обретаемые 
ценные бумаги 
должны быть за-
числены на ли-
цевой счет (счет 
депо) лица, на-
правляющего 
обязательное 
предложение

Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

Со дня получения регистратором ПАО «АВТОВАЗ» заявления владельца ценных бумаг, зареги-
стрированного в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», о продаже ценных бумаг и до дня внесе-
ния записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему обязательное 
предложение, или до дня получения отзыва такого заявления их владелец не вправе распоря-
жаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять дру-
гими способами, о чем регистратор ПАО «АВТОВАЗ» вносит запись об установлении такого огра-
ничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряже-
ния последнего.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зарегистрирован-
ными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», осуществляется путем их перечисления на банков-
ские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «АВТОВАЗ». Указанная в настоящем 
пункте обязанность лица, направившего обязательное предложение, считается исполненной с да-
ты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 
лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредит-
ная организация, - на ее счет.
Регистратор ПАО «АВТОВАЗ» вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к ли-
цу, направившему обязательное предложение, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предостав-
ления регистратору отчета об итогах принятия обязательного предложения, предусмотренного п. 
9 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», и документов, подтверждающих ис-
полнение лицом, направившим обязательное предложение, обязанности по выплате денежных 
средств продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «АВ-
ТОВАЗ», без представления его распоряжения.

Со дня получения номинальным держателем от владельца ценных бумаг указания о направлении 
заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бу-
маги к лицу, направившему обязательное предложение, по счету указанного номинального дер-
жателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором 
ПАО «АВТОВАЗ» отзыва такого заявления владелец не вправе распоряжаться указанными ценными 
бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем номиналь-
ный держатель вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитыва-
ются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения (поручения) последнего.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не зарегистри-
рованными в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», осуществляется путем их перечисления на 
банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров 
ПАО «АВТОВАЗ». Указанная в настоящем пункте обязанность лица, направившего обязательное 
предложение, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную органи-
зацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номи-
нальным держателем акций является кредитная организация, - на ее счет.
Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему обяза-
тельное предложение, осуществляется регистратором ПАО «АВТОВАЗ» в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты предоставления регистратору распоряжения номинального держателя, зарегистри-
рованного в реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ», и выписки из отчета об итогах принятия обяза-
тельного предложения, предусмотренного пунктом 9 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах». Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре ак-
ционеров ПАО «АВТОВАЗ», дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных 
средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из указан-
ного отчета. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения 
номинальным держателем соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без пору-
чения (распоряжения) последнего. 

6.3.5.

Сведения о лице, 
направляющем 
обязательное 
предложение, 
подлежащие указанию 
в распоряжении о 
передаче приобретаемых 
ценных бумаг

Регистратором ПАО «АВТОВАЗ» является Акционерное общество «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС»:
Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, 
д.32, стр.1
ИНН: 7707179242 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев цен-
ных бумаг:
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Срок действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Лицо, на лицевой счет владельца которого должны быть зачислены акции: 
Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)
Сведения об удостоверяющем документе:
Наименование документа: Выписка из коммерческого реестра торгово-промышленной 
палата Нидерландов;
Дата выдачи:24.04.2018 
Номер регистрации: ОГРН не присвоен. Регистрационный номер в стране инкорпорации: 
56610823;
Наименование органа, осуществившего выдачу документа: Торгово-промышленная пала-
та Нидерландов.
Направление владельцами ценных бумаг распоряжений о передаче приобретаемых цен-
ных бумаг ПАО «АВТОВАЗ» в пользу лица, направившего настоящее обязательное предло-
жение, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

6.3.6.

Планы лица, 
направляющего 
обязательное 
предложение, 
в отношении 
акционерного общества, 
ценные бумаги которого 
приобретаются, в том 
числе планы в отношении 
работников указанного 
акционерного общества

На дату направления настоящего обязательного предложения Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.) не планирует менять направления деятельности ПАО «АВТОВАЗ» 
и организационно-штатную структуру ПАО «АВТОВАЗ».

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1. Сведения о гаранте

7.1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество коммерческий банк «Сити-
банк»

7.1.2. Сокращенное фирменное наименование (если имеется) АО КБ «Ситибанк»

7.1.3. Место нахождения Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул.  Гашека,  
д. 8-10 стр. 1

7.1.4. ОГРН 1027700431296

7.1.5. ИНН 7710401987

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1
Реквизиты бан-
ковской гаран-
тии (№ и дата 
выдачи)

Безотзывная независимая банковская гарантия № RU1GINA181640002 от 13 июня 2018 г. (далее 
по тексту – «банковская гарантия», «гарантия»)

7.2.2.

Сумма, на 
которую выдана 
банковская 
гарантия, 
или порядок ее 
определения

Сумма банковской гарантии («Сумма гарантии») ни при каких обстоятельствах в совокупности 
не превысит сумму в размере 24 000 000 000,00 (двадцати четырех миллиардов) рублей в 
отношении всех владельцев акций, в отношении которых делается Обязательное предложение 
(далее также – «Акции»), принявших Обязательное предложение в соответствии с пунктом 4 ст. 
84.3 Закона об АО и условиями Обязательного предложения (далее совместно – «Бенефициа-
ры» и каждый по отдельности – «Бенефициар») 

(А)
Сумма гарантии уменьшается по истечении срока оплаты лицом, направляющим Обязательное 
предложение (далее также – «Покупатель»), акций, в отношении которых направляется обя-
зательное предложение (далее также – «Акции»), указанного в п. 6.1.4 и 6.2.4 Обязательно-
го предложения. При этом, Сумма гарантии уменьшается на стоимость Акций, которые Поку-
патель оплатил, при предъявлении Акционерному обществу коммерческий банк «Ситибанк» 
(«Гарант») следующих документов по каждому случаю оплаты Покупателем Бенефициару (либо 
номинальному держателю Акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, либо 
иным предусмотренным условиями Обязательного предложения способом) стоимости Акций, 
в отношении которых было направлено заявление о продаже в соответствии с условиями 
Обязательного предложения:
1) Оригинал платёжного поручения банка Покупателя, имеющего отметку об исполнении, с 
указанием суммы, перечисленной в пользу Бенефициара (либо номинального держателя, заре-
гистрированного в реестре акционеров Общества, либо иного соответствующего лица в соот-
ветствии с условиями Обязательного предложения) денежных средств и указанием в платежных 
деталях, что указанный платеж совершен в рамках Обязательного предложения;
2) Оригинал уведомления об операции, выданный держателем реестра ценных бумаг Общества, 
свидетельствующего о зачислении Акций на лицевой счет Покупателя;
3) Заявление Покупателя на уменьшение Суммы гарантии с указанием суммы, на которую Сум-
ма гарантии должна быть уменьшена (данная сумма должна соответствовать сумме, указанной 
в документах в соответствии с подпунктом (1) и (2) выше), а также с указанием новой уменьшен-
ной Суммы гарантии;
4) Копия Обязательного предложения с отметкой Общества о получении, заверенная 
Обществом.
Сумма гарантии подлежит уменьшению на сумму, указанную в документе в соответствии 
с подпунктом (3) выше, при условии, что в комплектах документов, предоставленных 
Покупателем Гаранту в обоснование уменьшения Суммы гарантии, отсутствуют противоречия в 
данных, содержащихся в документах, указанных в подпунктах (1), (2), (3) и (4) выше.
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(Б)
Гарант рассматривает документы, предоставленные Покупателем в соответствии с пунктом (А) 
выше, в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента получения документов от Покупателя, 
и обязуется в указанный срок выдать Покупателю уведомление об уменьшении Суммы гарантии 
(далее – «Уведомление об уменьшении суммы гарантии»), либо обоснованный отказ в выдаче 
такого Уведомления об уменьшении суммы гарантии. Датой уменьшения Суммы гарантии является 
дата составления Уведомления об уменьшении суммы гарантии, выданного Гарантом Покупателю.

7.2.3.
Условие о 
безотзывности 
банковской 
гарантии

Банковская гарантия является безотзывной

7.2.4.

Срок действия 
банковской 
гарантии или 
порядок его 
определения

Банковская гарантия вступает в силу 13 июля 2018 г. и действует до 20 марта 2019 г. 
включительно и распространяется на требования Бенефициаров, предъявленные не позднее 
указанной даты

7.2.5.

Иные сведения, 
указанные в 
банковской 
гарантии, 
связанные 
с формой и 
содержанием 
требования об 
оплате гарантом 
приобретаемых 
ценных бумаг и 
порядком его 
направления, 
а также 
прилагаемыми 
к такому 
требованию 
документами

Сумма требования каждого Бенефициара по банковской гарантии не превышает суммы, 
равной количеству переданных таким Бенефициаром Покупателю обыкновенных Акций, 
умноженной на цену за обыкновенную акцию, указанную в п. 6.1.1 Обязательного предложе-
ния, и (или) количеству переданных таким Бенефициаром Покупателю привилегированных 
акций, умноженной на цену за привилегированную акцию, указанную в п. 6.2.1 Обязательного 
предложения, при условии, что такие Акции не были оплачены Покупателем в соответствии 
с Обязательным предложением. Несмотря на вышеизложенное, общая сумма требований 
Бенефициаров не может превышать Сумму гарантии и уменьшается на сумму каждого платежа, 
произведенного Гарантом в пользу Бенефициаров.
Платеж по банковской гарантии производится Гарантом после получения Гарантом от каждого 
Бенефициара, предъявившего требование, следующих документов:
1) Письменное требование об оплате Гарантом цены Акций, заявление о продаже которых 
направлено (и не было отозвано) таким Бенефициаром, и не оплаченных Покупателем, и 
содержащее:
а) заявление Бенефициара, подписанное уполномоченным лицом, с приложением соответству-
ющих документов, подтверждающих такие полномочия, о том, что:

• Бенефициар принял Обязательное предложение о приобретении Акций в соответствии с 
пунктом 4 ст. 84.3 Закона об АО и Обязательным предложением, направив заявление о прода-
же Акций в срок, установленный Обязательным предложением (с указанием количества Ак-
ций, указанных Бенефициаром в заявлении о продаже Акций), и по лицевому счету (счету де-
по), на котором учитываются Акции, принадлежащие Бенефициару, регистратором (депозита-
рием) установлено ограничение права распоряжаться указанными Акциями, в том числе пра-
ва передавать их в залог или обременять другими способами; и
• Покупатель не исполнил свои обязательства по оплате Акций до истечения срока оплаты Ак-
ций, указанного в п. 6.1.4. и п. 6.2.4 Обязательного предложения (в случае частичного исполне-
ния в заявлении должна быть указана сумма, не полученная Бенефициаром от Покупателя);

б) полные реквизиты рублевого банковского счета Бенефициара для перечисления платежа по 
банковской гарантии.
2) Оригинал или копия, заверенная нотариусом либо Бенефициаром, документа, подтверждаю-
щего направление Бенефициаром в порядке, указанном в п. 6.3.1. Обязательного предложения, 
и в срок, указанный в п. 6.3.1. Обязательного предложения, заявления о продаже Акций на осно-
вании Обязательного предложения; 

3) Оригинал выписки с лицевого счета (счета депо) Бенефициара, либо иной аналогичный доку-
мент, выданный на дату, следующую за датой истечения срока принятия Обязательного предло-
жения, указанной в п. 6.3.1. Обязательного предложения, держателем реестра акционеров Об-
щества (депозитарием, учитывающим права Бенефициара на акции Общества), подтверждаю-
щий факт установления по лицевому счету (счету депо/счету иностранного номинального дер-
жателя) Бенефициара ограничений права распоряжаться Акциями, заявление о продаже кото-
рых направлено Бенефициаром, в том числе права передавать их в залог или обременять дру-
гими способами. 
Требование об оплате, вместе с указанными выше документами, предоставляются Гаранту по 
адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, не позднее даты окончания указанного в п. 4 гарантии (п. 7.2.4 Обяза-
тельного предложения) Срока действия гарантии.
Требования по гарантии и прилагаемые документы, полученные Гарантом посредством почто-
вой связи в дни, являющиеся нерабочими, считаются полученными на следующий за ними ра-
бочий день.
Подлинность подписи/подписей под требованием об оплате должна быть удостоверена нота-
риально.
Если Бенефициар является юридическим лицом, требование об оплате должно быть скреплено 
печатью Бенефициара (если применимо). 

Гарант обязуется произвести платеж по гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
получения Гарантом всех надлежащим образом оформленных документов, указанных выше, а 
также иных документов (только в случае, если предоставление таких документов требуется в 
силу действующего законодательства Российской Федерации), либо направить Бенефициару 
письменный отказ.

Условия банковской гарантии могут быть изменены Гарантом без согласия Бенефициаров в 
части увеличения Суммы гарантии, либо, в части увеличения срока действия гарантии, а также в 
случае направления Банком России предписания о приведении гарантии и/или Обязательного 
предложения (и/или изменений в Обязательное предложение) в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации, если такое приведение в соответствие указанных 
документов потребует внесения изменений в текст гарантии. При этом изменения должны быть 
совершены в той же форме, что и банковская гарантия. 
Изменения вступают в силу с даты подписания Гарантом соответствующего изменения к 
банковской гарантии.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1. Настоящее предложение не является добровольным пред-
ложением

Настоящее предложение не является доброволь-
ным предложением

_____________________________
1 Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение, соответствую-

щее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательное предложение.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью 

не менее двух знаков после запятой.
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точ-

ностью не менее двух знаков после запятой.
4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 

84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.
5 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, кате-

гории (типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.

Рекомендации совета директоров ПАО «АВТОВАЗ» (далее - «Общество») акционерам Общества 
в отношении обязательного предложения, направленного 

компанией Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)

Рассмотрев обязательное предложение компании Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) о приобретении голосую-
щих акций Общества (обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных ак-
ций типа «А»), полученное Обществом 2 июля 2018 года (далее – «Обязательное предложение»), Совет директоров Общества 
установил следующее и дает следующие рекомендации: 

1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о 
требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30% акций акционерного общества и об осу-
ществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества» (утв. Банком России 05.07.2015 № 477-П).

2. Обязательное предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных законода-
тельством.

3. Предложенная цена приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 12,4 рубля за 
одну акцию соответствует требованиям порядка определения цены приобретения ценных бумаг, установленного п. 4 ст. 84.2.  
Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Предложенная цена приобретения голосующих привилегированных акций типа «А» Общества в размере 12,2 рубля за 
одну акцию соответствует требованиям порядка определения цены приобретения ценных бумаг, установленного п.4 ст. 84.2.  
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

5. Касательно возможности изменения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций и 
привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» Общества после их продажи акционерами Общества, 
принявшими Обязательное предложение, совет директоров Общества полагает, что рыночная стоимость указанных выше акций 
может меняться в широком диапазоне под воздействием многих факторов, находящихся, в том числе, вне контроля Общества. К 
указанным факторам, помимо прочего, относятся следующие: изменение спроса на продукцию Общества, изменение размера 
доходов Общества, оценки аналитиков в отношении Общества,  ожидания, что другие секторы рынка имеют более высокие 
перспективы роста, общие экономические условия, изменения законодательства и другие факторы и события. 

6.  Касательно планов компании Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.)  в отношении Общества и его работников в 
связи с Обязательным предложением Обязательное предложение содержит следующую информацию: «На дату направления 
Обязательного предложения компания Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) не планирует менять направления дея-
тельности Общества и его организационно-штатную структуру.» В связи с отсутствием планов компании Альянс Ростех Авто Б.В. 
(Alliance Rostec Auto B.V.)  в отношении Общества и его работников совет директоров Общества не дает их оценку. 

7.  Как предусмотрено в Обязательном предложении, акционеры Общества вправе принять Обязательное предложение в 
установленный срок, составляющий 70 (семьдесят) календарных дней с момента получения Обязательного предложения  Обще-
ством. Общество получило Обязательное предложение 2 июля 2018 года. Соответственно, срок принятия Обязательного пред-
ложения заканчивается 10 сентября 2018 года.   Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества перед приня-
тием решения принимать или не принимать Обязательное предложение полностью и внимательно изучить текст Обязательного 
предложения и настоящие рекомендации совета директоров Общества.
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