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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 02. 06. 2015 № РД-580

О разрешении  Департаменту строительства и архитектуры городского округа
 Самара подготовки документации по планировке территории 

в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, 
улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Са-
мара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории городского округа Самара», пункта 3 протокола от 25.12.2014 «Совещания по реализации 
мероприятий реставрации объектов культурного наследия городского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовку доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Ново-
Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе го-
родского округа Самара согласно приложению   № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим  заданием  согласно при-
ложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства                 и архитектуры городского окру-
га Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

 02.06.2015 № РД-580

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, 
улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара

S = 7,22 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

 
        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

02.06.2015 № РД-580

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улицы Ново-Садовой, проспекта 

Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Са-
мара.

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для про-

ектирования
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
(далее – Департамент) «О разрешении Департаменту строительства и архитектуры город-
ского округа Самара подготовки документации по планировке территории границах ули-
цы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в 
Октябрьском районе городского округа Самара» от 02.06.2015 № РД-580
(далее - распоряжение Департамента от  02.06.2015 № РД-580).

2 Цели подготовки до-
кументации по пла-

нировке территории
1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планиру-
емого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3 Границы разработ-
ки документации по 

планировке террито-
рии и площадь объ-

екта проектирования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы 
Луначарского. Площадь 7,22 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждена распоряжением Департамента от 02.06.2015 № РД-580 (приложение №1).

4

Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатыва-
емой документации 
по планировке тер-

ритории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в 
части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка кото-
рых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской 
области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в
 городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 
26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержден-
ными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНи-
Пами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

5

Состав исходных дан-
ных для подготов-

ки документации по 
планировке терри-

тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработ-
ки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных 
участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных 
участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, располо-
женные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибреж-
ные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о догово-
рах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строитель-
ством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды зе-
мельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурно-
го наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департамен-
тов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по город-
ским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жи-
лого фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструк-
турам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проекти-
руемой (и сопредельным территориям при необходимости.
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6 Состав документации 
по планировке тер-

ритории

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

7 Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки территории, 

подлежащей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобража-
ются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства  феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках  
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки тер-
ритории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее 
– Положения о размещении).

8 Состав материалов 
по обоснованию про-
екта планировки тер-

ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя матери-
алы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этаж-
ности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разре-
шенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной 
инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользо-
вания и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, 
тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств 
(в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градо-
строительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их нали-
чии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
9) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природ-
ных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение 
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооруже-
ния инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
 - существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их ос-
новными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;

- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (суще-
ствующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного 
обеспечения намечаемого строительства или реконструкции); 

- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные соору-
жения;

з) иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, 
которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-плани-

ровочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при 
необходимости); 

- предложения по внесению изменений в 
действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила за-

стройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание       
и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного обслуживания и инже-

нерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий 

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического 

задания.

9 Состав проекта меже-
вания территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания террито-
рии (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе 
     проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных 
участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовла-
дений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных 
планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки 
проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положе-
ний, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень ка-
дастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять ре-
шение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строитель-
ства и линейных объектов.

10 Основные этапы под-
готовки документа-
ции по планировке 

территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния терри-
тории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, 
объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной 
сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, 
ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамен-
та (при наличии таковых).
    3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Гра-
достроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента 
(при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке 
территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного само-
управления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных 
слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осу-
ществляется в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются 
разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с 
заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского окру-
га Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и 
направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара 
документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента 
и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении 
разработанной документации по планировке территории.

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде 
отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены 
на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо 
объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемо-
стью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со 
стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц долж-
ны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком 
в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего техниче-
ского задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам ис-
ходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, 
проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обо-
сновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания 
территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи утверждае-
мой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) 
в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение №1 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от 
__________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложе-
ние №2 к постановлению Администрации городского   округа Самара от __________ № 
___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Прило-
жение №3 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от __________ 
№ ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать 
области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоу-
правления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование 
документации по планировке территории (наименования должностей уточняются раз-
работчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, ука-
занных в разделе 10 настоящего Технического задания).
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11 Требования к оформ-
лению и комплекта-

ции документации по 
планировке терри-

тории

Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки 
(переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные ис-
полнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планиров-
ке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации город-
ского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, про-
екта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Техни-
ческого задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носите-
ле в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки 
(переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные ис-
полнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в 
девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате 
*.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше 
(формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо 
представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для разме-
щения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный ка-
дастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участ-
ки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02. 06.2015 № РД-583

О разрешении ООО «Вольская-17» подготовки документации по планировке  
территории в границах улиц Некрасовской, Алексея Толстого,  Льва Толстого,  
Степана Разина в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Са-
мара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Вольская-17» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Некрасовской, Алексея Толстого,  Льва Толстого, Степана Раз-
ина в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара согласно приложению № 1 к настояще-
му распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Некрасовской, Алексея Толстого,  Льва Толстого, Степана Разина в Самарском и Ленинском рай-
онах городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению.

  3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

 02.06.2015 № РД-583

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

в границах улиц Некрасовской, Алексея Толстого, Льва Толстого, Степана Разина 
в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара

S = 4,4 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара

 02.06.2015 № РД-583

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в  границах улиц Некрасовской, Алексея Тол-
стого,  Льва Толстого, Степана Разина в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для проек-
тирования

1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара (далее – Департамент) «О разрешении ООО «Вольская-17» подготовки 
документации по планировке территории в границах улиц Некрасовской, Алек-
сея Толстого, Льва Толстого, Степана Разина в Самарском и Ленинском районах 
городского округа Самара» от 02.06.2015 № РД-583 (далее - распоряжение Депар-
тамента от 02.06.2015 № РД-583).

2
Цели подготовки доку-
ментации по планиров-

ке территории

1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

3

Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории и 
площадь объекта про-

ектирования

Ленинский и Самарский районы городского округа Самара. 
В границах улиц Некрасовской, Алексея Толстого, Льва Толстого, Степана Разина.
Площадь 4,4 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке террито-
рии утверждена распоряжением Департамента от 02.06.2015 № РД-583
 (приложение №1).

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, Самар-
ской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действу-
ющему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству; - приказом Ми-
нистерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об утверж-
дении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка ко-
торых осуществляется на основании схемы территориального планирования Са-
марской области, в том числе при размещении линейных объектов региональ-
ного значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Прави-
ла);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил 
(далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии 
с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого 
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчиты-
вать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по 
социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники 
или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размеще-
ние новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских 
и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, 
участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их рас-
положению для полного обеспечения существующего и планируемого населе-
ния в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую 
удобные, быстрые 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 тер-
ритории;
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4 Нормативные доку-
менты и требования 

нормативного и регу-
лятивного характера к 
разрабатываемой до-
кументации по плани-

ровке территории 

- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, 
торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;

- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявлен-
ных 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 № 221-
ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в 
границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения предусмо-
треть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к 
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установле-
ния сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- размежевать многоквартирные дома попадающие в границы ППТ;
- 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 автомо-
билей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хо-
зяйственных 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 функ-
циональным назначением 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 тер-
риториальной зоне.

5

Состав исходных дан-
ных для подготовки до-
кументации по плани-

ровке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах 
разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования 
городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о суще-
ствующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки го-
родского 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 усло-
вий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженер-
но-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании 
земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных 
планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материа-
лах (топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, 
расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохран-
ные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-за-
щитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о до-
говорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных 
со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах арен-
ды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-
культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регули-
рования застройки, градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и де-
партаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной тер-
ритории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, ре-
конструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженер-
ной и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемой (и сопредельным территориям при необходимости.

6
Состав документации 
по планировке терри-

тории

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

7
Состав основной части 

проекта планировки 
территории, подлежа-

щей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых ото-
бражаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженер-
ной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
 г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов  регионального значения, объектов местного  значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития тер-
ритории (далее – Положения о размещении).

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и ис-
ходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначе-
нию, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности 
и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инже-
нерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;

8 Состав материалов по 
обоснованию проек-
та планировки терри-

тории

в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транс-
порта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, 
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, 
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в со-
ответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные 
профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их 
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отобра-
жаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включа-
ющую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природ-
ной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в 
границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с ука-
занием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересе-
чения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные 
продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие разме-
щение объекта капитального строительства (организация отвода поверхност-
ных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окру-
жающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектиру-
емые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотве-
дения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио 
и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существую-
щих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспе-
чения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооруже-
ния;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о плани-
ровке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, 
характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные 
решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план город-
ского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-
щихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического зада-
ния.

9 Состав проекта меже-
вания территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания 
территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 
территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и гра-
ниц земельных участков в зонах исторической застройки учитываются историче-
ские границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, исто-
рико-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников исто-
рии и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их нали-
чии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах раз-
работки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование 
положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пере-
чень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлага-
ется принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов 
капитального строительства и линейных объектов.
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10
Основные этапы под-

готовки документации 
по планировке терри-

тории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния 
территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальны-
ми объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслужива-
ния, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие 
ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Техниче-
ского задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Де-
партамента (при наличии таковых).
 3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие 
ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Депар-
тамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Де-
партамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по плани-
ровке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган 
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о 
проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии осуществляется в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защи-
те проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представ-
ляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке тер-
ритории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администра-
ции городского округа Самара для принятия решения об утверждении или от-
клонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа 
Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечани-
ям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-
дении разработанной документации по планировке территории.

11
Требования к оформ-

лению и комплектации 
документации по пла-
нировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не за-
крывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполне-
ны в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть ото-
бражены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выпол-
нены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных черте-
жей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены 
читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть 
подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества от-
ветственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разра-
ботчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 на-
стоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормати-
вам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерован-
ные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи ут-
верждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки террито-
рии, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и элек-
тронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи ут-
верждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания терри-
тории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать над-
пись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Са-
мара от __________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «При-
ложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
__________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
__________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также со-
держать области для последующей простановки виз должностных лиц органов 
местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на ут-
верждение и согласование документации по планировке территории (наимено-
вания должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей ма-
териалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Тех-
нического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные 
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и 
подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по 
планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администра-
ции городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планиров-
ки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как 
для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти эк-
земплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные 
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и 
подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического 
задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном 
носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном 
виде.

Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в 
формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» вер-
сии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необ-
ходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде 
слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земель-
ные участки, которые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 02.06.2015 № РД-581

О разрешении ООО «Новое время» подготовки документации по планировке  
территории в границах улиц Галактионовской, Чкалова, Самарской,  

Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Са-
мара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Новое время» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Галактионовской, Чкалова, Самарской, Маяковского в Ленин-
ском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Галактионовской, Чкалова, Самарской, Маяковского в Ленинском районе городского округа 
Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

02.06.2015 № РД-581

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории

 в границах улиц Галактионовской, Чкалова, Самарской, Маяковского
 в Ленинском районе городского округа Самара
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S = 2,7 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению

 Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара

 02.06.2015 № РД-581

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в  границах улиц Галактионовской,  
Чкалова, Самарской, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1 2 3

1
Основание 

для проекти-
рования

1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
(далее – Департамент) «О разрешении ООО «Новое время»  подготовки документации по 
планировке территории в границах улиц Галактионовской, Чкалова, Самарской, Маяков-
ского в Ленинском районе городского округа Самара» от  02.06.2015 № РД-581
 (далее - распоряжение Департамента от  02.06.2015 № РД-581).

2

Цели подго-
товки доку-

ментации по 
планировке 
территории

1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структу-
ры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3

Границы раз-
работки до-
кументации 

по планиров-
ке террито-
рии и пло-

щадь объекта 
проектиро-

вания

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Галактионовской, Чкалова, Самарской, Маяковского.
Площадь 2,7 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждена     распоряжением  Департамента   от 02.06.2015 № РД-581 (приложение №1).

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее 
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-
ительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и 
зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не 
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской обла-
сти, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ); - Генеральным планом городского округа 
Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (да-
лее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постанов-
лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержден-
ными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПа-
ми, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требова-
ниями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутству-
ющие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социаль-
ным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объ-
ектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, 
пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с 
учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существу-
ющего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планиро-
вочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и без-
опасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транс-
порта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам 
хранения автотранспорта в границах проектирования;

4

Норматив-
ные докумен-

ты и требо-
вания нор-

мативного и 
регулятивно-
го характера 
к разрабаты-
ваемой доку-
ментации по 
планировке 
территории 

-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуля-
ции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от су-
ществующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышлен-
но-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного на-
следия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или про-
езд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земель-
ным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 
26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- размежевать многоквартирные дома попадающие в границы ППТ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включа-
ются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов 
к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых 
насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных 
площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы 
которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объ-
екта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка про-
порционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне.
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Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городско-
го округа Самара, 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 ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, 
сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, 
разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположен-
ные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и 
береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах 
аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земель-
ных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного 
наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 
Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским 
программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фон-
да, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проекти-
руемой (и сопредельным территориям при необходимости.
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1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
     - материалы по обоснованию проекта       
     планировки.
     2) Проект межевания территории.
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1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобража-
ются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
     г) границы зон планируемого размещения   
     объектов федерального значения, объектов  
     регионального значения, объектов местного 
     значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы 
в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этаж-
ности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разре-
шенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной ин-
фраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
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- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользова-
ния и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, 
тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в 
том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостро-
ительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
7) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии 
в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
8) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработ-
ки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение 
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооруже-
ния инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трас-
сы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными 
параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и про-
ектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого 
строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характери-
зующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки 
территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского окру-
га Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасно-
сти;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания террито-
рии (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных 
участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладе-
ний, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов 
и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки 
проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, 
касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень када-
стровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять реше-
ние об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и 
линейных объектов.

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния терри-
тории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, 
объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной 
сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 
ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента 
(при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градо-
строительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента 
(при наличии таковых).
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Основные 
этапы подго-
товки доку-

ментации по 
планировке 
территории

4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент 
для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке тер-
ритории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправ-
ления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слуша-
ний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осу-
ществляется в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта 
планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются раз-
работчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с 
заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа 
Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и на-
правлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара до-
кументации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и 
результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении раз-
работанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде 
отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены 
на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо 
объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемо-
стью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со сто-
роны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего техническо-
го задания.
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Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции докумен-
тации по пла-
нировке тер-

ритории

На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исход-
ные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, про-
штампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновыва-
ющие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания террито-
рии (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи утверждае-
мой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в 
четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение №1 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от __________ 
№ ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложе-
ние №2 к постановлению Администрации городского   округа Самара от __________ № 
___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Прило-
жение №3 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от __________ 
№ ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать 
области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоу-
правления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование 
документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разра-
ботчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указан-
ных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки 
(переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные испол-
нителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планиров-
ке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации город-
ского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, про-
екта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Техни-
ческого задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе 
в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки 
(переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные испол-
нителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в 
девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате 
*.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше 
(формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо 
представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размеще-
ния в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный ка-
дастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участ-
ки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

  ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 02.06.2015 № РД-582

О разрешении ОАО «Средневолжскому станкостроительному заводу» подготовки  
документации  по планировке территории в границах улиц Максима Горького, Красноармейской, 

Куйбышева, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Са-
мара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

 1. Разрешить ОАО «Средневолжскому станкостроительному заводу» подготовку документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Максима Горького, Крас-
ноармейской, Куйбышева, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара согласно  прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Максима Горького, Красноармейской, Куйбышева, Льва Толстого в Ленинском районе го-
родского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к насто-
ящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

02.06.2015 №  РД-582

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

в границах улиц Максима Горького, Красноармейской, Куйбышева, Льва Толстого 
в Ленинском районе городского округа Самара

S = 6,7 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента

 строительства и архитектуры
 городского округа Самара

 02.06.2015 № РД-582

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Максима Горького, Красно-
армейской, Куйбышева, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1 2 3

1
Основание для 
проектирова-

ния

1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра (далее – Департамент) «О разрешении ОАО «Средневолжскому станкостроительному 
заводу» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Максима 
Горького, Красноармейской, Куйбышева, Льва Толстого в Ленинском районе городского 
округа Самара» от  02.06.2015 № РД-582 (далее - распоряжение Департамента от  02.06.2015 
№ РД-582).

2

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

тории

1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной струк-
туры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3

Границы раз-
работки доку-
ментации по 
планировке 

территории и 
площадь объ-
екта проекти-

рования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Максима Горького, Красноармейской, Куйбышева, Льва Толстого.
Площадь 6,7 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждена     распоряжением     Департамента   от 02.06.2015 № РД-582
 (приложение №1).

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в 
части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской обла-
сти, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постанов-
лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержден-
ными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНи-
Пами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требова-
ниями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутству-
ющие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социаль-
ным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объ-
ектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, 
пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с 
учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существу-
ющего и планируемого населения в границах ППТ;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством улично-дорожной сети и выделением ее красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые 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 циркуля-
ции 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, промыш-
ленно-коммунального назначения.
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурно-
го наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или про-
езд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земель-
ным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 
26 Федерального закона № 221-ФЗ;
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Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного 
и регулятивно-
го характера к 
разрабатывае-
мой докумен-
тации по пла-
нировке тер-

ритории 

- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включа-
ются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и прохо-
дов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеле-
ных насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультур-
ных площадок; резервных территорий;
-для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и грани-
цы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением 
объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка 
пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в на-
туре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне.

5

Состав исход-
ных данных 

для подготов-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-

тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городско-
го округа Самара, 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 ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных 
участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных 
участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, располо-
женные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибреж-
ные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах 
аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земель-
ных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурно-
го наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департамен-
тов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по город-
ским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого 
фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проекти-
руемой (и сопредельным территориям при необходимости.

6
Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
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Состав основ-
ной части про-
екта планиров-
ки территории, 

подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобража-
ются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения   
объектов федерального значения, 
объектов регионального значения,  
объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материа-
лы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этаж-
ности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разре-
шенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной ин-
фраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользо-
вания и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, 
тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств 
(в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градо-
строительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии 
в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
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Состав мате-
риалов по обо-
снованию про-
екта планиров-
ки территории

- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природ-
ных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработ-
ки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение 
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооруже-
ния инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, те-
плоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их 
основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и 
проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намеча-
емого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характери-
зующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застрой-
ки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для раз-
вития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасно-
сти;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9
Состав проек-
та межевания 
территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания террито-
рии (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных 
участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовла-
дений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных 
планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки 
проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положе-
ний, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень ка-
дастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять ре-
шение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строитель-
ства и линейных объектов.

10

Основные эта-
пы подготовки 
документации 
по планировке 

территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния терри-
тории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, 
объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной 
сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 
ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента 
(при наличии таковых).
    3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Гра-
достроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента 
(при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке тер-
ритории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоу-
правления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных 
слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осу-
ществляется в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются 
разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с 
заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского окру-
га Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и 
направлении ее на доработку.
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6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара 
документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента 
и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении раз-
работанной документации по планировке территории.

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде 
отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены 
на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо 
объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемо-
стью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со сто-
роны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего техническо-
го задания.

11

Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 

территории

На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам ис-
ходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, 
проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосно-
вывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания тер-
ритории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи утверждае-
мой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в 
четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение №1 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от __________ 
№ ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложе-
ние №2 к постановлению Администрации городского   округа Самара от __________ № 
___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Прило-
жение №3 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от __________ 
№ ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать 
области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоу-
правления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование 
документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разра-
ботчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указан-
ных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки 
(переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные ис-
полнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планиров-
ке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации город-
ского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, про-
екта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Техни-
ческого задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе 
в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки 
(переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные ис-
полнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в 
девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате 
*.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше 
(формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо 
представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для разме-
щения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный ка-
дастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участ-
ки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 02.06.2015 № РД-584

О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории в границах 
земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь»    

в Куйбышевском районе  городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Са-
мара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Шард» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куй-
бышевском районе городского округа Самара, согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе 
городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2  к на-
стоящему распоряжению.

   3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

 4. Управлению градостроительства Департамента строительства                 и архитектуры городского окру-
га Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

 02.06.2015 № РД-584

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского округа Самара

S = 130,1 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара

 02.06.2015 № РД-584

 Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах 

земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для про-
ектирования

1. Обращение ООО «Шард».
2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
(далее – Департамент) «О разрешении ОО «Шард» подготовки документации по планиров-
ке территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» от 02.06.2015 № РД-584
 (далее – распоряжение Департамента).
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2
Цели подготовки до-
кументации по пла-

нировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планиру-
емого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных зе-
мельных участков. Установление границ земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства федерального, регионального или мест-
ного значения.

3

Границы разработ-
ки документации 

по планировке тер-
ритории и площадь 
объекта проектиро-

вания

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь».
Площадь 130,1 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждена     распоряжением     Департамента   от  02.06.2015 № РД-584
(приложение №1).

Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатыва-
емой документации 
по планировке тер-

ритории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в 
части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской обла-
сти, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постанов-
лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержден-
ными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНи-
Пами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
-нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011 поквартально;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социаль-
ным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) в границах проектирования;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством улично-дорожной сети и выделением ее красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и 
безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам 
хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от 
существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промыш-
ленно-коммунального назначения.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- вымежевать территории под объекты местного значения (детские сады, школы, поли-
клиники, станции скорой помощи, пожарные депо и т.д.);
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земель-
ных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или 
проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым зе-
мельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. 
статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включа-
ются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и прохо-
дов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зе-
леных насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкуль-
турных площадок; резервных территорий;
- межеванием закрепить граница образуемых земельных участков под социальными объ-
ектами и дорожно-транспортной, инженерно-технической инфраструктурой;
-для сложившихся и вновь формируемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности 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.
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Сбор исходных данных обеспечивается разработчиком документации в границах разра-
ботки проекта планировки территории, а по социальным объектам (школы, детские сады, 
детская и взрослая поликлиники), отделам участковых уполномоченных полиции УМВД, 
отделениям почтовой связи, спортивным объектам, объектам культуры и массового от-
дыха населения, пожарным депо, станциям скорой помощи – в нормативном радиусе до-
ступности:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
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товки документации 
по планировке тер-
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- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, 
сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, 
разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических материалах Департамента)»;
3) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположен-
ные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и 
береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росеестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентари-
зации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах разработки документа-
ции по планировке территории;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федеральная ка-
дастровая палата Росеестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ»; 
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах 
аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земель-
ных участков, представленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (догово-
ры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, при их наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурно-
го наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты);
12) сведения органов внутренних дел, профильных министерств Правительства Самарской 
области и департаментов Администрации городского округа Самара по социальным объек-
там (школы, детские сады, детская и взрослая поликлиники), отделам участковых уполномо-
ченных полиции УМВД, станциям скорой помощи, пожарным депо, отделениям почтовой 
связи, спортивным объектам, объектам культуры и массового отдыха населения;
13) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональ-
ный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых до-
мов);
14) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и 
организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электро-
снабжение и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, 
организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) 
о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным комму-
никациям и отпуска планируемых мощностей;
15) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 
Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским 
программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фон-
да, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктур;
16) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проек-
тируемой (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
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Состав документа-
ции по планировке 

территории

1) Проект планировки территории: 
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
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Состав основной 
части проекта пла-
нировки террито-

рии, подлежащей ут-
верждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:1000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.
2. Положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках  планиру-
емого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения 
о размещении).

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме (М 1:500 – 1:1000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы про-
ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с 
Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-
коммуникационные связи);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, 
на которой показываются: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этаж-
ности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разре-
шенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной ин-
фраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользова-
ния и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тон-
нелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских плат-
форм, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том 
числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроитель-
ного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в 
границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
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- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработ-
ки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и 
проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объ-
екта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения ин-
женерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера с учетом минимального намыва осваиваемых площадок до отметки 
40,3 м;
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трас-
сы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-
ния, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными па-
раметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и про-
ектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого 
строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характери-
зующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки 
территории;
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского окру-
га Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях;
б) существующего использования территории, состояния фонда жилых и общественных 
зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, бла-
гоустройства территории;
в) мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, с характеристикой потенциально опасных объектов, водохранилищ и соо-
ружений напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления;
г) мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
д) определения параметров планируемого развития системы социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания населения (в том числе школ, детских садов, детской 
и взрослой поликлиник, офисов врачей общей практики, отделов участковых уполномочен-
ных полиции УМВД, отделений почтовой связи, пожарных депо, станций скорой помощи)
е) предложений по развитию систем транспортного обслуживания (учитывающих протя-
женность УДС, линий и маршрутов общественного транспорта, количество гаражей и сто-
янок для легковых автомобилей);
ж) предложений по развитию системы инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, энерго-
потребление, потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.);
з) мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогно-
зируемого состояния окружающей среды планируемой территории, поверхностных водо-
емов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-за-
щитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограни-
чений;
и) основных технико-экономических показателей;
к) обоснования предложений для внесения изменений и дополнений в документы терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара 
(при необходимости).
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Состав проекта ме-
жевания террито-

рии 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания террито-
рии (М 1:500 – 1:1000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки документации по планировке территории);
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки про-
екта межевания).
В проекте территории также должны быть указаны: 
- площадь образуемых и изменяемых земельных участков;
- образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно 
к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 
основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение 
границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответ-
ствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмо-
трено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснова-
ние положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и плавил, дей-
ствовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по раз-
витию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке терри-
торий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень када-
стровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять реше-
ние об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
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Основные этапы 
подготовки доку-

ментации по плани-
ровке территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния территории 
и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объекта-
ми культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и ин-
женерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 
ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента 
(при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градо-
строительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента 
(при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент 
для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке терри-
тории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправле-
ния городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осу-
ществляется в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта 
планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются раз-
работчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с 
заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа 
Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и на-
правлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара до-
кументации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и ре-
зультатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении раз-
работанной документации по планировке территории.
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Требования к 
оформлению и ком-
плектации докумен-
тации по планиров-

ке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяют-
ся идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде 
отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены 
на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо 
объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемо-
стью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со сто-
роны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего техническо-
го задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исход-
ные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, про-
штампованные и подписанные), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материа-
лы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – 
на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи утверждаемой 
части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четы-
рех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение №1 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от __________ 
№ ___________».
Верхняя права часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к 
постановлению Администрации городского   округа Самара  от __________ № ___________» 
(при необходимости).
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «При-
ложение №2 или №3 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от 
__________ № ___________».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для после-
дующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского 
округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по плани-
ровке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте 
перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего 
Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки 
(переплетенные) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке 
территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации город-
ского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, про-
екта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Техни-
ческого задания, на бумажном носителе в семи экземплярах и на электронном носителе в 
одном экземпляре.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в се-
ми экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf 
и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (фор-
мат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо со-
проводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных 
(классификатор), рекомендации по их применению в ИСОГД городского округа Самара.
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