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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2018 № 968

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы 
дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализа-
ции городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 27.07.2012 № 947 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование 
ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществитьв размере 5 685 723,5 тыс. руб., в том 
числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара –5 051 920,5 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 101 660,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 2 905,8 тыс. руб.);
2018 год – 99 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 128 805,3 тыс. руб.;
2020 год – 234 334,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 330 010,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 979 389,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,0 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,8 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,0 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,0 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,0 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,0 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд.

Финансирование Программы в 2018 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в 
объеме их фактического  поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основани-
ем возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Рас-
ходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обо-
значенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным зако-
нодательством. Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирования из вышестоящих бюд-
жетов.

Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости проек-
тно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».

1.3. Приложение № 1 «Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной 
программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 
2013 - 2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы город-

ского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы» 
к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы городского 

округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 04.12.2018 № 968

       
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе городского округа Самара 
«Развитие системы дождевой канализации 

городского округа Самара» на 2013-2022 годы

Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации муниципальной программы
 городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа 

Самара» на 2013-2022 годы

№ 
п/п Наименование индикатора

Год
Всего

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.
Увеличение протяженности 
коллекторов дождевой ка-

нализации, км
0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 19,92 34,82

2.
Количество прочищенных 

выпусков дождевой канали-
зации, шт.

2 3 3 1 0 0 0 0 1 4 14

3.
Количество очистных соо-

ружений дождевой канали-
зации, шт.

0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9

4.
Доля сточных вод, проходя-
щих через очистные соору-
жения и очищенных до нор-

мативных требований, %
0 0 0 0 0 0 0 22,6 43,5 100,0 100,0

5.
Количество аккумулирую-

щих резервуаров с насосны-
ми станциями дождевой ка-

нализации, шт.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

6.
Увеличение протяженности 
напорных коллекторов до-

ждевой канализации, км
0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,1 42,1

7.
Процент охвата системами 
водосбора территории го-
родского округа Самара, %

0 0 50 50,7 51,3 51,7 52,15 52,4 52,7 52,9 52,9

8. Протяженность отремонти-
рованных коллекторов, км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,565 3,565

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.12.2018 № 968

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2      

 к муниципальной программе городского округа Самара 
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара»

на 2013-2022 годы
   

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Вводимая 
мощность

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Срок 
реализации 

мероприятия
Ответственный исполнитель 

(получатель средств)
Главный распорядитель 

средств
всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.
Проектирование и строитель-

ство коллектора дождевой кана-
лизации по пр. Карла Маркса от 
пр. Кирова до ул. Ташкентской

1,25 км, 
2000 мм 54045,0                 25391,3 28653,7 2021-2022

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

2.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой кана-
лизации от ул. Черемшанской по 
ул. Алма-Атинской, ул. Олимпий-

ской до Ракитовского шоссе 

3,9 км 94064,0                 43293,2 50770,8 2021-2022
Департамент  

градостроительства  
городского  

округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

3.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой ка-
нализации в Постниковом ов-
раге под трамвайной узловой 

станцией 

0,5 км, 2000 
мм 31097,3                 13890,0 17207,3 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

4.
Проектирование и строитель-

ство коллектора дождевой кана-
лизации в пос. Восточный

0,9 км, 800 
мм 18210,3                 8031,8 10178,5 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

5.

Проектирование и строитель-
ство магистрального коллекто-
ра дождевой канализации по 
ул. Литвинова и ул. Макаренко 
от пос. Восточный до существу-
ющего выпуска «Металлургиче-
ский», расположенного на пере-
сечении ул. Макаренко и ул. Ме-

таллургической

3,1 км, 1000 
мм 71877,2                 32973,6 38903,6 2021-2022

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 
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6.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой ка-

нализации от выходного оголов-
ка выпуска «Металлургический» 
(от ул. Макаренко) через желез-
нодорожные пути до Смышля-
евского шоссе и далее вдоль 

Смышляевского шоссе до Орло-
ва оврага

4,2 км, 1200 
мм 108280,4                 49619,8 58660,6 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

7.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой ка-

нализации по ул. Земеца от Дне-
провского проезда до путепро-

вода 139 км

0,2 км, 600 
мм 4134,8                 1661,8 2473,0 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

8.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой ка-

нализации по Конному проезду 
от Зубчаниновского шоссе до ул. 

Литвинова

0,3 км, 1000 
мм 7609,9                 3290,9 4319,0 2021-2022

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

9.

Проектирование и 
строительство коллектора 
дождевой канализации по 
Днепровскому проезду от  

Зубчаниновского шоссе до ул. 
Литвинова

0,5 км, 1000 
мм 12314,6                 5456,4 6858,2 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

10.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой ка-

нализации по Зубчаниновскому 
шоссе от Днепровского проезда 

до ул. Магистральной

1,5 км, 1000 
мм 34923,2                 15975,3 18947,9 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

11.

Капитальный ремонт коллек-
тора дождевой канализации по 
ул. Белорусской Куйбышевско-
го района г. Самары между до-

мами 79-85

2 км, 600 мм 34238,1                 15329,8 18908,3 2021-2022
Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации городского 

округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

12.

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт напорного коллектора 

дождевой канализации от насо-
сной станции до врезки в кол-
лектор по Новокуйбышевско-

му шоссе

0,69 км, 
800мм 2992,8           2992,8         2018 МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 

13.

Капитальный ремонт напорно-
го коллектора дождевой кана-

лизации от насосной станции до 
врезки в коллектор по Новокуй-

бышевскому шоссе 

0,69 км, 800 
мм 16920,1                 10152,0 6768,1 2021-2022

Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации городского 

округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

14.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой ка-
нализации по Новокуйбышев-

скому шоссе от выпуска до реки 
Подстепновки

0,59 км, 800 
мм 13898,2                 6118,6 7779,6 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

15.
Перекладка аварийного участ-

ка дождевого коллектора Д-800-
900 мм по пр. Карла Маркса

0,875 км, 
1000 мм 21489,6                   21489,6 2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

16.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой ка-
нализации от ул. Партизанской 
(через территорию городско-
го кладбища) до существую-

щего коллектора на выходе из 
кладбища

0,42 км, 
1600 мм 15149,8                 6804,0 8345,8 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

17.
Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений до-
ждевой канализации «Волгарь» 

29134 м3/
сут, 1213,9 

м3/ч
256799,0                 133605,4 123193,6 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

18.
Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений до-
ждевой канализации «Горячий 

ключ» 

27012 м3/
сут, 1125,5 

м3/ч
241351,8                 77188,4 164163,4 2021-2022

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

19.
Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений до-
ждевой канализации «Киров-

ские» 

91921 м3/
сут, 3830,1 

м3/ч
371133,0                 193098,2 178034,8 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

20.
Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений до-
ждевой канализации «Красная 

Глинка» 

2333 м3/сут, 
97,2 м3/ч 142482,3                 142482,3   2021

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

21.
Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений до-

ждевой канализации «Управлен-
ческие»

2887 м3/сут, 
120,3 м3/ч 143700,9                 74758,8 68942,1 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

22.
Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений до-

ждевой канализации Куйбышев-
ского района (116 км) 

32568 м3/
сут, 1357 

м3/ч
252902,4                 80882,4 172020,0 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

23.

Проектирование и строитель-
ство главного коллектора до-

ждевой канализации от ул. Таш-
кентской до очистных сооруже-
ний «Постников овраг» с насо-

сной станцией между Третьей и 
Четвертой просеками

8,0 км, 
48000 м3/

сут
731803,1                 374654,7 357148,4 2021-2022

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

24.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой ка-

нализации по Постникову овра-
гу от ул. Ново-Садовой до очист-

ных сооружений «Постников 
овраг»

0,8 км, 1200 
мм 35000,1                 16386,2 18613,9 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

25.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой кана-
лизации по Шушенскому (Боль-

ничному) оврагу до очистных со-
оружений «Постников овраг»

0,8 км, 1200 
мм 22972,7                 10306,6 12666,1 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

26.

Проектирование и строитель-
ство аккумулирующего резер-
вуара и насосной станции до-

ждевой канализации на выпуске 
«Деповский»

9858 м3, 
3839 м3/

сут
48412,2                 25182,0 23230,2 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

27.

Проектирование и строитель-
ство аккумулирующего резер-
вуара и насосной станции до-
ждевой канализации в створе 

ул. Авроры

17200 м3, 
6900 м3/

сут
56228,3                 29250,1 26978,2 2021-2022

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

28.

Проектирование и строитель-
ство аккумулирующего резер-
вуара и насосной станции до-

ждевой канализации на выпуске 
«Луцкий»

18906 м3, 
7362 м3/

сут
58008,3                 30176,1 27832,2 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 
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29.

Проектирование и строитель-
ство аккумулирующего резер-
вуара и насосной станции до-

ждевой канализации на выпуске 
«Бельский»

17554 м3, 
6837 м3/

сут
56491,3                 29386,9 27104,4 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

30.

Проектирование и строитель-
ство аккумулирующего резер-
вуара и насосной станции до-

ждевой канализации на выпуске 
«Русский»

35500 м3, 
13804 м3/

сут
73929,0                 38459,4 35469,6 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

31.

Проектирование и строитель-
ство напорных коллекторов до-

ждевой канализации от насо-
сной станции выпуска «Луцкий» 
до очистных сооружений «Горя-

чий ключ»

5,0 км, 300 
мм 58645,7                 31476,9 27168,8 2021-2022

Департамент  
градостроительства 

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства 

городского 
округа Самара 

32.

Проектирование и строитель-
ство напорных коллекторов до-

ждевой канализации от насо-
сной станции выпуска «Русский» 

до очистных сооружений «Ки-
ровские»

9,8 км, 400 
мм 118909,9                 63222,5 55687,4 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского 
округа Самара 

Департамент  
градостроительства 

городского  
округа Самара 

33.

Проектирование и строитель-
ство напорных коллекторов до-

ждевой канализации от насо-
сной станции выпуска «Бель-

ский» до очистных сооружений 
«Кировские»

11,88 км, 
300 мм 137020,1                 72921,2 64098,9 2021-2022

Департамент  
радостроительства  

городского
  округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

34.

Проектирование и строитель-
ство напорных коллекторов до-

ждевой канализации от насо-
сной станции выпуска «Овраг 

Деповский» до очистных соору-
жений «Горячий ключ»

1,34 км, 300 
мм 16358,5                 8864,0 7494,5 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

35.

Проектирование и строитель-
ство напорных коллекторов до-

ждевой канализации от насо-
сной станции в створе ул. Ав-

роры до очистных сооружений 
«Кировские»

14,08 км, 
300 мм 160941,1                 85206,7 75734,4 2021-2022

Департамент  
градостроительства 

городского
  округа Самара 

Департамент  
градостроительства

городского 
округа Самара 

36.
Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений до-
ждевой канализации «Постни-

ков овраг» 

48000 м3/
сут 310409,3                 310409,3   2021

Департамент
 градостроительства  

городского 
 округа Самара 

Департамент 
градостроительства 

городского  
округа Самара 

37.

Проектирование и строитель-
ство сетей дождевой канализа-
ции по ул. Красных Коммунаров 

от ул. Двадцать второго Парт-
съезда до пр. Кирова, улиц Сред-

не-Садовой, Калинина, Ново-
Вокзальной

2,3 км, 1200 
мм 58245,5                 26023,7 32221,8 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент 
градостроительства 

городского  
округа Самара 

38.
Прочистка оголовка выпуска 

в реку Самару: «Горячий ключ» 
(береговой) 

  4045,6 4045,6                   2013
МП городского 
округа Самара 

«Инженерные системы» 

МП городского 
округа Самара 

«Инженерные системы» 

39.
Прочистка оголовка выпуска в 
реку Самару: «Луцкий» (бере-

говой)
  1829,9   1829,9                 2014

МП городского 
округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 

40.
Прочистка оголовков 

выпусков в реку Самару: «XXII 
Партсъезда» (береговой), 

«Новокуйбышевский»

  13322,4                 7645,3 5677,1 2021-2022
Департамент 

городского хозяйства и экологии 
Администрации

 городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

41.
Прочистка оголовков 

выпусков в реку Самару 
«Металлургичский» (береговой)

  4268,3     4268,3               2015 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

42.

Водолазное обследование ого-
ловка руслового выпуска до-

ждевой канализации и прочист-
ка выпуска в Саратовское водо-
хранилище: «Комсомольский» 

(русловой)

  753,8 753,8                   2013 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

43.

Водолазное обследование ого-
ловков русловых выпусков до-

ждевой канализации и прочист-
ка выпусков в Саратовское во-
дохранилище: «Ульяновский» 
(русловой), «Некрасовский» 

(русловой)

  3231,4   3231,4                 2014 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

44.

Водолазное обследование ого-
ловков русловых выпусков до-

ждевой канализации и прочист-
ка выпусков в Саратовское во-
дохранилище: «Вилоновский» 
(русловой), «Ленинградский» 

(русловой)

  5907,6     5907,6               2015 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

45.

Водолазное обследование ого-
ловков русловых выпусков до-

ждевой канализации и прочист-
ка выпусков в Саратовское водо-
хранилище: «Крупский» (русло-
вой), «Советской Армии» (заглу-

бленный русловой)

  5680,7                   5680,7 2022
Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации городского 

округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

46.

Водолазное обследование ого-
ловков русловых выпусков до-

ждевой канализации и прочист-
ка выпусков в Саратовское во-
дохранилище: «Пионерский» 

(русловой)

  2276,6       2276,6             2016 МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

МП городского округа Самара 
«Инженерные системы» 

47.
Обследование и прочистка рус-
ла и выпуска дождевой канали-
зации по ул. Чекистов в Орлов-

ский овраг

  5428,0                   5428,0 2022
Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации городского 

округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара

48.
Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой ка-
нализации от Зубчаниновского 

шоссе до ул. Брянской

3,56 км, 800 
мм 68391,2                 31408,3 36982,9 2021-2022 Департамент  градостроительства 

городского округа Самара 
Департамент  градостроитель-

ства городского 
округа Самара 

49.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой кана-
лизации по ул. Воеводина от Зуб-

чаниновского шоссе до ул. Ме-
таллургической

0,8 км, 600 
мм 13671,4                 5870,8 7800,6 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

50.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой кана-
лизации с дождеприемниками 
по ул. Победы у станции метро 
«Безымянка» от ул. Ново-Вок-

зальной до Славного переулка

0,2 км, 
1000 мм, 
2 дожде- 

приемника
5343,1                 2267,2 3075,9 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

51.

Проектирование и строитель-
ство коллектора дождевой кана-
лизации по ул. Ново-Вокзальной 

на участке от ул. Победы до ул. 
Красных Коммунаров

0,7 км, 500 
мм 12034,6                 5130,7 6903,9 2021-2022

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 

Департамент  
градостроительства  

городского  
округа Самара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.12.2018 № 969

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2018 – 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития 
жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2020 годы

№   
п/п

Наименование цели,  
задачи,     

мероприятия

Ответствен-
ный 

исполнитель   

Исполни-
тель ме-
роприя-

тий муни-
ципаль-
ной Про-
граммы

Срок 
реали-

за-  
ции, го-

ды 

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб.

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

Всего

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 

бю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 

бю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 

бю
дж

ет

Го
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й 
бю

дж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортным 

 условиями проживания
Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1.
Строительство дошколь-
ных образовательных уч-
реждений – детских садов

ДГС ДГС 2018-2019 101800,1 43628,6 24 386,9 0,0 0,0 7436,8 0,0 0,0 0,0 177 252,4

в том числе:

1.1.1.

«Детский сад в 
пос. Озерный 

(район Киркомби-на-
та № 6)

 г.о. Самара»
(мощность - 96 мест,
остаток сметной сто-

имости на 01.01.2018 - 
148735,6 тыс.руб.)   

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 436,8 0,0 0,0 0,0 7 436,8

Ввод в эксплуатацию 
детского сада в             пос. 

Озерный (район Кирком-
бината

№ 6)
г.о. Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018 № 969

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование 
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2020 годы, утвержденную по-

становлением Администрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области  от 27.11.2013 
№ 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в 
Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 12.10.2015 № 1126  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 
05.12.2017 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – восьмой раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 111 154,7 
тыс. руб., в том числе: 

в 2018 году – 101 317,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 8 636,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 200,0 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для вы-

полнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Раз-
витие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Прави-
тельства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 214 853,7 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.».
1.2. Абзацы третий – четырнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Програм-

мы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет  326 008,4 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 316 171,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 8 636,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 200,0 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета городско-

го округа в размере 111 154,7 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 101 317,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 8 636,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 200,0 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для вы-

полнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Раз-
витие жилищного строительства в Самарской области»до 2020 года, утвержденной постановлением Прави-
тельства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 214 853,7 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.

1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 29 сентября 2018 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

52.

Транспортировка 
сточных дождевых вод   1392347,5     154963,7 158091,0 167285,5 170367,0 176718,0 185504,0 187296,7 195027,4 2015-2022    

    783850,5     87499,7 88333,0 95155,5 95785,0 99600,0 105764,0 104845,7 109773,4 2015-2022

Департамент благоустройства и 
экологии Администрации городского 

округа Самара/ Департамент 
городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа 
Самара 

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара/ 

Департамент городского 
хозяйства и экологии 

Администрации городского 
округа Самара 

в том числе кредиторская задол-
женность             2905,8                

Транспортировка 
сточных дождевых вод   608497,0     67464,0 69758,0 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0 82451,0 85254,0 2015-2022 МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 
МП городского округа Самара 

«Инженерные системы» 

53.

Мероприятия, направленные 
на обеспечение водоотведения 

дождевых сточных вод с 
территорий,находящихся 
в границах улиц Советской 

Армии, Ново-Садовой и 5-ой 
просеки в г.о. Самара (проекти-

рование)

0,3 км,  
1200 мм 91614,5       5409,4 3505,1 1000,0 15705,3 25000,0 40994,7   2016-2021

Департамент строительства и 
архитектуры городского округа 

Самара/Департамент  
градостроительства городского окру-

га Самара 

Департамент строительства и 
архитектуры городского округа 

Самара/Департамент  
градостроительства городско-

го округа Самара 

54. Очистные сооружения дожде-
вой канализации «Чкаловские»

 17740 м3/
сут 102 587,1         3000,0 2600,0 3500,0 53570,0 39917,1   2017-2021 Департамент градостроительства 

городского округа Самара
Департамент 

градостроительства 
городского округа Самара

55.
Проектирование и строитель-

ство очистных сооружений «Ор-
лов овраг» 

73530 м3/
сут, 3063,75 

м3/ч
60000,0             10000,0 50000,0     2019-2020

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

Департамент 
градостроительства 

городского 
округа Самара 

Итого 5 685 723,5 4 799,4 5 061,3 165 139,6 165 777,0 173 790,6 176 959,8 205 923,3 314 074,0 2 412 461,1 2 064 643,2      

в том числе:                            

за счет средств городского бюджета 5 051 920,5 0,0 0,0 87 499,7 93 742,4 101 660,6 99 385,0 128 805,3 234 334,00 2 330 010,1 1 979 389,2      

в том числе кредиторская задолженность           2 905,8                

Департамент градостроительства городского 
округа Самара 4 192 480,7 0,0 0,0 0,0 5 409,4 6 505,1 3 600,0 29 205,3 128 570,0 2 192 037,3 1 827 153,6      

Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара 859 439,8 0,0 0,0 87 499,7 88 333,0 95 155,5 95 785,0 99 600,0 105 764,00 137 972,8 152 235,6      

в том числе кредиторская задолженность           2 905,8                

за счет средств внебюджетных источников 633 803,0 4 799,4 5 061,3 77 639,9 72 034,6 72 130,0 77 574,8 77 118,0 79 740,00 82 451,0 85 254,0      

 

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко



№207 (6145) • ЧЕТВЕРГ 6 ДЕКАБРЯ 2018 • Самарская газета 5

Официальное опубликование

1.1.2.

««КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Дет-
ский сад А-10»

(мощность - 350 мест, 
остаток сметной сто-

имости на 01.01.2018 - 
118298,6 тыс.руб.)

ДГС ДГС 2018 61671,2 26 430,5 21 369,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 471,3
Ввод в эксплуатацию дет-

ского сада «КОШЕЛЕВ-
ПРОЕКТ» А-10

1.1.3.

«Жилой район «Волгарь» 
в Куйбышевском рай-

оне г. о. Самара, 9 квар-
тал, 3-й микрорайон. Дет-

ский сад»
(мощность - 230 мест, 

остаток сметной стоимо-
сти на 01.01.2018 - 60770,9 

тыс.руб.)

ДГС ДГС 2018 40128,9 17198,1 3017,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 344,3

Ввод в эксплуатацию дет-
ского сада в жилом райо-
не «Волгарь» в Куйбышев-

ском районе г. о. Сама-
ра, 9 квартал, 3-й микро-

район

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1.

Строительство,  проекти-
рование и реконструкция 
объектов инженерной ин-

фраструктуры

ДГС ДГС 2018 0,0 0,0 24677,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 677,2

в том числе:

2.1.1.

Строительство        
инженерных сетей и  со-
оружений к жилой  за-

стройке в 3 мкр.,  
 в границах улиц Киев-

ской,  Тухачевского, Дач-
ной и пр. Карла Маркса в 

Железнодорожном      
районе

(мощность - коллектор до-
ждевой канализации 
Д-1000 мм (протяжен-
ность 1500 м), водовод 

Д-500 мм (протяженность 
1300 м), сметная стои-

мость будет определена 
после корректировки до-

кументации)

ДГС ДГС 2018 0,0 0,0 17952,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 952,0

Корректировка докумен-
тации  

и последующее строи-
тельство  

и ввод в эксплуатацию ин-
женерных сетей и соору-
жений к жилой застройке  

в 3 мкр.,  
в границах улиц Киев-

ской,  Тухачевского, Дач-
ной и 

пр. Карла Маркса в Же-
лезнодорожном районе     

г.о. Самара

2.1.2.

Проектирование 
 и реконструкция (расши-

рение) Линдовской во-
допроводной насосной 

станции со вспомогатель-
ными зданиями, соору-

жениями  
и инженерными сетями 

в г.о. Самара
(мощность - 

144 000,0 м3/сутки,  смет-
ная стоимость будет опре-

делена после корректи-
ровки документации)

ДГС ДГС 2018 0,0 0,0 6725,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 725,2

Корректировка докумен-
тации и последующая ре-
конструкция  и ввод в экс-

плуатацию Линдовской 
водопроводной насо-

сной станции со
вспомогательными зда-
ниями, сооружениями и 

инженерными сетями
 в г.о. Самара

Задача № 3. Градостроительная подготовка территории

3.1.

Подготовка и утвержде-
ние документов в сфере 
градостроительной дея-

тельности

ДГС ДГС 2018 0,0 0,0 14 019,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 019,3
Утверждение документов 
в сфере градостроитель-

ной деятельности

3.2.
Расходы на информаци-

онно-аналитическую дея-
тельность учреждения

ДГС ДГС 2018-2020 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 1200,0 3 600,0

Организация информа-
ционно-аналитической 

деятельности  
в сфере градостроитель-

ства

Задача № 4. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» до 
2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в  Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, и снос указанного 

аварийного жилищного  фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

4.1.

Приобретение   жилых 
помещений (квартир) у 
застройщиков в жилых 
домах для переселения 
граждан из аварийного 

жилищного фонда 

ДГС ДГС 2018 0,0 69 425,0 37 034,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106 459,5

Приобретение и переда-
ча в муниципальную соб-

ственность городского 
округа Самара

42  жилых помещений

4.2.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, предусмотренно-
го приложением № 4 к на-

стоящей  
Программе, в пригодное 
 для проживания жилье

ДГС ДУИ 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение благоустро-
енным жильем 117 граж-

дан (42 семьи)

4.3.

Снос аварийного  
жилищного фонда (до-

мов), предусмотренного 
приложением № 4 

к настоящей  Программе

ДГС ДУИ 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Снос 6 аварийный жилых 
домов*

Итого 101800,1 113 053,6 101 317,9 0,0 0,0 8 636,8 0,0 0,0 1 200,0 326 008,4

______________
*Результат реализации будет возможен после  выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением  № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа С.М.Дорошенко
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.12.2018 № РД-2039

О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного улицами Запорожской, Георгия Ратнера, Дыбенко в Советском районе город-

ского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
городского округа Самара»:

1. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара совмест-
но с контрактной службой Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планировке тер-
ритории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Запорожской, Георгия 
Ратнера, Дыбенко в Советском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квар-
тала, ограниченного улицами Запорожской, Георгия Ратнера, Дыбенко в Советском районе городского округа 
Самара, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах квар-
тала, ограниченного улицами Запорожской, Георгия Ратнера, Дыбенко в Советском районе городского округа 
Самара, должна быть подготовлена и представлена на утверждение в уполномоченный орган в течение 12 (две-
надцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

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

мента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента С.М.Дорошенко  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
04.12.2018 № РД-2039

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  
ограниченного  улицами Запорожской,  Георгия Ратнера,  Дыбенко в Советском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных дан-
ных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1
Основание для подготов-

ки проекта межевания 
территории

1. Решения Ленинского  районного суда г. Самары  от    20.07.2017     по    делу   № 2а-2987/17,       распоряжение    Департамента   градостроительства                         городского                    округа                      Самара                                  
от04.12.2018 № РД-2039
 «О подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах квартала,  ограниченного  улицами Запорожской,  Георгия Ратнера,  Дыбенко в Советском райо-
не  городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента   04.12.2018 № РД-2039 ).

2 Цели подготовки проекта 
межевания территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ террито-
рии общего пользования.

3
Границы разработки про-

екта межевания терри-
тории 

Советский район городского округа Самара. 
В границах квартала,  ограниченного  улицами Запорожской,  Георгия Ратнера,  Дыбенко. 
Площадь  12,0484       га.
Схема границ территории для подготовки                   проекта планировки территории является                          приложением № 1 к   распоряжению     Департамента   04.12.2018 № РД-2039

Приложение
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

04.12.2018 № РД-2039
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Нормативные документы 
и требования норматив-
ного и регулятивного ха-
рактера к разрабатывае-
мому проекту межевания 

территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми                                                                                         актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в 
части не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010           
№ 80;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015               № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, тех-
ническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структу-
ры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответ-
ствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической ин-
вентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых пло-
щадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанав-
ливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полез-
ной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5
Состав исходных данных 
для подготовки проекта 
межевания территории

1) Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям террито-
рии, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, осо-
бо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электрон-
ном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7)сведения из ЕГРН, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и  АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара  (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строи-
тельства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламен-
ты).

6

Состав проекта межева-
ния территории 

(в соответствии со
 ст. 43 Градостроительного 

кодекса  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в гра-
ницах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с тре-
бованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостро-
ительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи                         (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными ре-
гламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании ут-
вержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в та-
ком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7
Основные этапы подго-

товки проекта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законода-
тельству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с тре-
бованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местно-
го  самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        6 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся 
в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправ-
ления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.12.2018 № РД-2043

О разрешении ООО Торговый дом «Самара-М» подготовки документации по планировке  
территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами  

Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе  
городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки  и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО Торговый дом «Самара-М» подготовку документации по планировке территории (про-
екта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Га-
гарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа Самара согласно приложению № 
1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Совет-
ском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для ут-
верждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в те-
чение  12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официально-

го опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.М.Дорошенко  

8
Требования к оформле-

нию и комплектации про-
екта межевания терри-

тории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую по-
доснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не долж-
ны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоя-
щего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» вер-
сии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для форми-
рования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов

04.12.2018 № РД-2043
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению

 Департамента градостроительства
городского округа Самара

04.12.2018 № РД-2043

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  

Мориса Тореза,  Энтузиастов, Гагарина,  Батальонным переулком   в Советском  районе городского округа Самара

№ 
п/п Перечень основных данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для подготовки проекта межевания 
территории

1. Обращение ООО Торговый дом «Самара-М», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 04.12.2018 № РД-2043
 «О разрешении ООО Торговый дом «Самара-М» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа Самара
».
(далее - распоряжение Департамента от 04.12.2018 № РД-2043).

2 Цели подготовки проекта межевания террито-
рии

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капиталь-
ного строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо-
женного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки проекта межевания терри-
тории 

Советский район городского округа Самара. 
В границах квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком. 
Площадь 3,09 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 04.12.2018 № РД-2043

4
Нормативные документы и требования норма-

тивного и регулятивного характера к разрабаты-
ваемому проекту межевания территории 

Разработку проекта межевания 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 городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Прави-
ла);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами пра-
вил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-
ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в 
границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе пу-
тем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке терри-
тории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеход-
ных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр де-
тей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный уча-
сток, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользо-
вателем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5
Состав исходных данных для подготовки проек-

та межевания территории

1) Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями 
п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необхо-
димости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), мате-
риалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженер-
но-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, прове-
дённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые 
выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвента-
ризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть 
предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земель-
ных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды зе-
мельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Са-
марской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования 
застройки, градостроительные регламенты).
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6
Состав проекта межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отно-
шении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, 
установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существую-
щих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания террито-
рии в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к обра-
зуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими ре-
гламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образова-
ние земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположе-
нию границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы подготовки проекта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материа-
лов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обе-
спечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического зада-
ния;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган 
для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные 
материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному ор-
гану государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на 
доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публич-
ных слушаний.
 6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 
1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на дора-
ботку.

8 Требования к оформлению и комплектации про-
екта межевания территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не за-
крывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование до-
кументации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования 
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, прону-
мерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара 
на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в 
формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде фай-
лов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответ-
ствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2018 № 970

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением
 Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации» Программы:

1.1.1. Пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

1.5.
Доля муниципаль-ных учрежде-
ний в сфере физической культу-
ры и спорта, укрепивших свою 

материально-техническую базу

% от общего числа учреж-
дений физической культу-

ры и спорта

 2017,
2018, 
2020

0 6,25 11,8 0 52,9 70,95

1.6.

Количество муниципальных уч-
реждений в сфере физической 
культуры и спорта, в которых 

проведен капитальный и теку-
щий ремонт

единиц
 2016

 -
 2020

6 6 5 4 8 29

1.1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1.

Количество работни-ков муниципальных 
учреждений в сфере физической культу-
ры и спорта городского округа Самара, 
получивших профессиональное обра-
зование и дополнительное профессио-

нальное образование

человек
 2016, 
 2017,
 2019,
2020

3 3 0 3 4 13

1.1.3. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
6.2. Количество предоставленных гран-

тов в области физической культуры 
и спорта

единиц 2016
 - 

2020

18 6 2 6 18 50

1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.2.1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

1.7.

Приобретение спортивно-
го оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и проче-

го оборудования для муници-
пальных бюджетных учрежде-
ний в сфере физичес-кой куль-

туры и спорта 

ДФКС

МБУ г.о. Са-
мара в сфе-
ре физичес-

кой культуры и 
спорта

20
17
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0,
0
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70
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0

0,
0
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1.2.1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

1.9.

Проведение капитального и 
текущего ремонта муници-
пальных бюджетных и авто-

номных учреждений в сфере 
физической культуры и спор-
та, изготов-ление проектно-

сметной документации

ДФКС

МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 20

18 0,
0

0,
0

71
0,

0

0,
0

0,
0

71
0,

0
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МБУ г.о. Самара в 
сфере физичес-кой 
культуры и спорта

20
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 - 2
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3

1.2.1.3. Дополнить пунктом 1.15 следующего содержания:

1.15.

Приобретение спортивно-
го оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и проче-

го оборудования для муници-
пальных автономных учреж-
дений в сфере физической 

культуры и спорта

ДФКС
МАУ г.о. 
Самара 

«Олимп» 20
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1.2.1.4. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1:

46
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1.2.2. Раздел 2 «Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности» изложить в следующей редакции:

2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности

2.1.

Организация профес-
сиональ-ного образо-
вания и дополнитель-
ного профессио-наль-

ного образования 
работников муници-
пальных учреждений 

городского округа 
Самара в сфере фи-

зической культуры и 
спорта

ДФКС
МАУ г.о. 
Самара 
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Итого по разделу 2: 85
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1.2.3. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с участи-
ем коммерческих и некоммерческих организаций»:

1.2.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1.
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1.2.3.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 3:
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1.2.4. В разделе 6 «Выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городского окру-
га Самара»:

1.2.4.1. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
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1.2.4.2. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 6:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Карпушкина А.В. 

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2018 № 481

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 02.03.2016 № 11 «Об утверждении Положения о Комиссии Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара от 02.03.2016 №11 «Об утверждении Положения о Комиссии Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт «а» пункта 3.4. раздела 3 Положения о Комиссии Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов изложить в следующей редакции:

«а) в течение трех рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления указанной информации за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 3.4.1 и 3.4.2 настоящего Положения, а также за исключением абзаца второ-
го подпункта «б» 3.1. настоящего Положения.

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

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара С.Н. Андриянов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В связи с допущенной технической ошибкой в Заключении по результатам публичных слушаний, опубликованном в газете 
«Самарская газета» 04.12.2018 №204 (6142), считать недействительными абзацы «По результатам публичных слушаний приня-
то решение учесть предложения, поступившие в рамках публичных слушаний, в том случае если они соответствуют ст. 23 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации.

Результаты публичных слушаний огласить на заседании Комисси по застройке и землепользованию при Главе городского 
округа Самара для учета при принятии решения по рассматриваемым вопросам».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
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За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
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