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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.06.2017 №РД-1456

О разрешении Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца Самарской и Сызранской епархии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата подготовки документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) в границах улиц Дыбенко, Отважной, Печерской. Карбышева в Советском районе 
городского округа Самара

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

1. Разрешить Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца Самарской и Сызранской епархии Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) в границах улиц Дыбенко, Отважной, Печерской. Карбышева в Советском районе городского округа Самара, согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Дыбенко, 
Отважной, Печерской. Карбышева 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 планировки и проект межевания) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

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

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

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента Е.Ю. Бондаренко 
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№          Y                   X     
1       1174,18       6792,44 
2       1177,81       6860,16 
3       1179,70       6891,39 
4       1159,49       6892,24 
5       1004,77       6899,03 
6       999,09       6899,21 
7       994,07       6801,68 
8       999,74       6801,32 
9       1154,60       6793,61 
1       1174,18       6792,44 
 Управление развития территорий 

Наименование 
заказчика 

Приход  храма   в  честь  Святителя  
Николая  Чудотворца  Самарской и 

Сызранской епархии Русской 
Православной Церкви Московского 

Патриархата 
Графический 

материал 
М  1:  3000 
М  1:40 000  

Руководитель  
Управления развития территорий  А.В.Урюпин 

Заместитель руководителя  
Управления развития территорий  Л.Ю.Гимадетдинова 

Начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 

деятельности 
 Е.А.Куркин 

Начальник отдела генплана  А.С.Гниломедов 

Исполнитель  Е.Ю.Сеткеева 

дата выпуска   2016 

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства 
городского округа Самара 

________________________________________С.Н.Шанов 

МАСШТАБ 1:3000 

С Х Е М А  
границ территории для подготовки документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) в границах 
улиц Дыбенко,  Отважной,  Печерской.  Карбышева в Советском 

районе городского округа Самара 
 
 
 
 

районе городского округа Самара 
  

    S =  1,775 га 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара 

 
 ___________ № ___________ 

границы испрашиваемой 

 территории 

6 7 

3 
1 

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Дыбенко, Отважной, Печерской. Карбышева в Советском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание  
для проектирования

1. Обращение Прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца Самарской и Сызран-
ской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, распоряжение Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 14.06.2017 №РД-1456 «О разре-
шении Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца Самарской и Сызранской епар-
хии Русской Православной Церкви Московского Патриархата подготовки документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Дыбенко, 
Отважной, Печерской. Карбышева в Советском районе городского округа Самара»
(далее – распоряжение Департамента от 14.06.2017 №РД-1456).

2 Цели подготовки 
документации по 

планировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий обще-
го пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3 Границы разработки 
документации по 

планировке территории  
и площадь объекта 

проектирования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Дыбенко, Отважной, Печерской. Карбышева.
Площадь 1,775 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверж-
дается распоряжением Департамента от 14.06.2017 №РД-1456 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы  

и требования 
нормативного  

и регулятивного 
характера  

к разрабатываемой 
документации по 

планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского 
округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 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 градострои-
тельной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 
и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не 
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в 
том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, 
СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требовани-
ями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в 
Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выде-
лить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным 
объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, 
пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с 
учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существую-
щего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировоч-
ной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транс-
портно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хра-
нения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции 
транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от су-
ществующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-
коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;

- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента пла-
нировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к 
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервиту-
тов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попада-
ющими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных 
генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются 
территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насажде-
ний, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственно-
сти нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы ко-
торого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, 
при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорци-
онально 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 
документации по 

планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геоде-
зических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-
5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком из-
готовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах террито-
риального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснова-
нию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского окру-
га Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на осно-
вании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыска-
ниям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических 
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере 
охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - ка-
дастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участ-
ках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
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№          Y                   X     
1       1174,18       6792,44 
2       1177,81       6860,16 
3       1179,70       6891,39 
4       1159,49       6892,24 
5       1004,77       6899,03 
6       999,09       6899,21 
7       994,07       6801,68 
8       999,74       6801,32 
9       1154,60       6793,61 
1       1174,18       6792,44 
 Управление развития территорий 

Наименование 
заказчика 

Приход  храма   в  честь  Святителя  
Николая  Чудотворца  Самарской и 

Сызранской епархии Русской 
Православной Церкви Московского 

Патриархата 
Графический 

материал 
М  1:  3000 
М  1:40 000  

Руководитель  
Управления развития территорий  А.В.Урюпин 

Заместитель руководителя  
Управления развития территорий  Л.Ю.Гимадетдинова 

Начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 

деятельности 
 Е.А.Куркин 

Начальник отдела генплана  А.С.Гниломедов 

Исполнитель  Е.Ю.Сеткеева 

дата выпуска   2016 

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства 
городского округа Самара 

________________________________________С.Н.Шанов 

МАСШТАБ 1:3000 

С Х Е М А  
границ территории для подготовки документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) в границах 
улиц Дыбенко,  Отважной,  Печерской.  Карбышева в Советском 

районе городского округа Самара 
 
 
 
 

районе городского округа Самара 
  

    S =  1,775 га 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара 

 
 ___________ № ___________ 

границы испрашиваемой 

 территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
14.06.2017 №РД-1456

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
14.06.2017 №РД-1456

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

6 Состав документации  
по планировке 

территории

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

7 Состав основной части 
проекта планировки 

территории, 
подлежащей 
утверждению

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

8 Состав материалов 
по обоснованию 

проекта планировки 
территории

(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 
округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элемен-
тов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой испол-
нителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инже-
нерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пе-
шеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учиты-
вающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на террито-
рии, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользова-
ния и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;

- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тонне-
лей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, со-
оружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе под-
земных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проек-
тирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц 
и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в 
границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки 
проектной документации);

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирова-
ния и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а 
также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в 
соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структу-
ры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты террито-
рии, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проез-
дов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капи-
тального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты 
территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную 
среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие ар-
хитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при не-
обходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Сама-
ра и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-
вания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-
бы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям 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.
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, ут-
верждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градо-
строительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-
мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 
1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
   Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительного кодекса 
РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и 
результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной тер-
ритории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

10 Основные этапы 
подготовки 

документации  
по планировке 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и 
выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-до-
рожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действую-
щему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015 № 1532..
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет 
документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по до-
кументации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с за-
ключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти 
или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой доку-
ментации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градострои-
тельства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории 
в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.. в уполномоченный орган государственной власти 
или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования  
к оформлению 

и комплектации 
документации  
по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные 
условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории 
либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных 
томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, ли-
бо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке 
территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного са-
моуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градострои-
тельства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 на-
стоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчи-
ка, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть 
сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего 
Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе 
(CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. 
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-
мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для фор-
мирования 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 доку-
ментам на бумажных носителях.

И. о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017 №478

Об утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания 

территории) в границах дачного массива вдоль 
микрорайона Крутые Ключи и прилегающей 

к нему территории, кадастровых кварталов, в 
Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», протоколом публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах дачного массива вдоль микрорайо-
на Крутые Ключи и прилегающей к нему территории, када-
стровых кварталов, в Красноглинском районе городского 
округа Самара от 10.03.2017, заключением по результатам 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах дачного массива вдоль ми-
крорайона Крутые Ключи и прилегающей к нему террито-
рии, кадастровых кварталов, в Красноглинском районе го-
родского округа Самара от 16.03.2017 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах дачного массива вдоль микрорайона Крутые 
Ключи и прилегающей к нему территории, кадастровых 
кварталов, в Красноглинском районе городского округа 
Самара, разработанную в соответствии с распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 29.03.2016 № РД-210 «О разрешении ЗАО «ППСО» 
АО «Авиакор» подготовки документации по планиров-
ке территории в границах дачного массива вдоль микро-
района Крутые Ключи и прилегающей к нему территории, 
кадастровых кварталов, в Красноглинском районе город-
ского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по 
категории к землям населенных пунктов, границы кото-
рых сформированы на основании проекта межевания тер-
ритории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка ЗУ1 (20 201 кв.м) – амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание; стационарное меди-
цинское обслуживание;

2) для земельного участка ЗУ2 (14 822 кв.м) – многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка);

3) для земельного участка ЗУ3 (3 491 кв.м) – коммуналь-
ное обслуживание;

4) для земельного участка ЗУ4 (2 286 кв.м) – земельные 
участки (территории) общего пользования;

5) для земельного участка ЗУ5 (5 055 кв.м) – земельные 
участки (территории) общего пользования;

6) для земельного участка ЗУ6 (48 998 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка;

7) для земельного участка ЗУ7 (16 725 кв.м) – дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование;

8) для земельного участка ЗУ8 (9 001 кв.м) – среднеэтаж-
ная жилая застройка;

9) для земельного участка ЗУ9 (94 698 кв.м) – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка;

10) для земельного участка ЗУ10 (18 711 кв.м) – комму-
нальное обслуживание;

11) для земельного участка ЗУ11 (6 906 кв.м) – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка;

12) для земельного участка ЗУ12 (5 774 кв.м) – обеспече-
ние внутреннего правопорядка; общественное управление;

13) для земельного участка ЗУ13 (2 274 кв.м) – ведение 
огородничества; ведение садоводства; ведение дачного 
хозяйства;

14) для земельного участка ЗУ14 (3 119 кв.м) – комму-
нальное обслуживание;

15) для земельного участка ЗУ15 (61 319 кв.м) – магази-
ны; общественное питание; развлечения; многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка);

16) для земельного участка ЗУ16 (2 454 кв.м) – комму-
нальное обслуживание;

17) для земельного участка ЗУ17 (5 560 кв.м) – железно-
дорожный транспорт;

18) для земельного участка ЗУ18 (306 535 кв.м) – земель-
ные участки (территории) общего пользования;

19) для земельного участка ЗУ19 (19 820 кв.м) – ведение 
огородничества; ведение садоводства; ведение дачного 
хозяйства;

20) для земельного участка ЗУ20 (50 801 кв.м) – ведение 
огородничества; ведение садоводства; ведение дачного 
хозяйства;

21) для земельного участка ЗУ21 (27 150 кв.м) – ведение 
огородничества; ведение садоводства; ведение дачного 
хозяйства;

22) для земельного участка ЗУ22 (47 019 кв.м) – ведение 
огородничества; ведение садоводства; ведение дачного 
хозяйства;

23) для земельного участка ЗУ23 (70 951 кв.м) – ведение 
огородничества; ведение садоводства; ведение дачного 
хозяйства;

24) для земельного участка ЗУ24 (48 245 кв.м) – многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка); магазины; 
общественное питание.

3. Управлению информации и аналитики Администра-
ции городского округа Самара настоящее постановление 
и утвержденную документацию по проекту планировки и 
межевания территории в границах дачного массива вдоль 
микрорайона Крутые Ключи и прилегающей к нему тер-
ритории, кадастровых кварталов, в Красноглинском рай-
оне городского округа Самара разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня 
принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к постановлению Администрации городского 

округа Самара от 09.06.2017 №478
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Администрации городского 

округа Самара от  09.06.2017 №478
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению Администрации городского 

округа Самара от  09.06.2017 №478
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к постановлению Администрации городского 

округа Самара от 09.06.2017 №478
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017 №477

Об утверждении документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания территории)

в целях размещения линейного объекта «Магистральная сеть бытовой канализации  
в Красноглинском районе городского округа Самара 

для жилой застройки. 2 этап»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний от 10.01.2017, заключением по 

результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Магистральная сеть бытовой канализации в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара для жилой застройки. 2 этап» от 13.01.2017  
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Ма-
гистральная сеть бытовой канализации в Красноглинском районе городского округа Самара 
для жилой застройки. 2 этап», разработанную в соответствии с распоряжением Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 16.02.2016 № РД-77 «О разрешении ЗАО 
«ППСО «АО «Авиакор» подготовки документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Магистральная сеть быто-
вой канализации» в Красноглинском районе городского округа Самара» согласно приложе-
ниям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на который не разграничена, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ1, относящегося 
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по категории к землям населенных пунктов, площадью 25 кв.м вид разрешенного использо-
вания – «коммунальное обслуживание» (размещение камеры переключения бытовой кана-
лизации).

3. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на 
который не разграничена, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ2, относящегося по категории к зем-
лям населенных пунктов, площадью 16 кв.м вид разрешенного использования – «коммунальное об-
служивание» (размещение камеры переключения бытовой канализации).

4. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на 
который не разграничена, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ3, относящегося по категории к зем-
лям населенных пунктов, площадью 16 кв.м вид разрешенного использования – «коммунальное об-
служивание» (размещение колодцев бытовой канализации).

5. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на 
который не разграничена, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ4, относящегося по категории к зем-
лям населенных пунктов, площадью 3043 кв.м вид разрешенного использования – «коммунальное 
обслуживание» (размещение трубопровода бытовой канализации).

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее 
постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Магистральная 
сеть бытовой канализации в Красноглинском районе городского округа Самара для жилой застрой-
ки. 2 этап» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего по-
становления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению  
Администрации  

городского округа Самара  
от  09.06.2017 №477
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017 №474

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протоко-
ла заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 17.02.2017 № 2 и заключе-
ния по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 22.02.2017  
№КС-2-0-1 постановляю:

1. Отказать ООО «Самаражилстрой» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 3742,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0918001:0030, расположенного по адресу: ул. Авроры / ул. 
Аэродромная в Советском районе городского округа Самара, для использования под спортзалы, бассейны открытые и за-
крытые. 

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия насто-
ящего постановления обеспечить:

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

Исполняющий обязанности  Главы городского округа В.В.Сластенин

______________________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства город-
ского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым номером 63:01:0345002:608 площадью 1028 кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СНТ «Золотые пески ВМЗ», участок № 5, для садоводства.

______________________________________________________________________________
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