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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2017 № 818
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 29.10.2015 № 1208 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере социальной поддержки населения»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 09.06.2017 № 470 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений и предприятий
и утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях реализации постановления Администрации городского округа Самара от 05.05.2017 № 359 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий» и обеспечения социальных гарантий
работников муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере социальной поддержки населения постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.10.2015 № 1208 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере социальной поддержки
населения» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующих руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров) в кратности 4.».
1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.1, который
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Пункт 1.2 вступает в силу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.09.2017 № 818
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
городского округа Самара
в сфере социальной поддержки населения

ра»
на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 №
956 (далее – Программа):
1.3.1. В наименовании гриф «Утверждена постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956» заменить словами «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956».
1.3.2. Абзацы второй - четырнадцатый раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 130 333,7 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 068 770,1 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 317 030,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность – 69 703,9 тыс. руб.);
в 2017 году – 369 483,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность – 156 293,9 тыс. руб.);
из внебюджетных источников – 61 563,6 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году – 15 261,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 10 378,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 454,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 206,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 25 263,2 тыс. руб.».
1.3.3. Абзацы второй - пятнадцатый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 130 333,7 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 068 770,1 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 317 030,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность - 69 703,9 тыс. руб.);
в 2017 году – 369 483,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность - 156 293,9 тыс. руб.);
из внебюджетных источников – 61 563,6 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году – 15 261,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 10 378,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 454,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 206,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 25 263,2 тыс. руб.».
1.3.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации
городского округа Самара

Перечень
должностей и должностные оклады работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
«Дворец ветеранов»
Квалификаци- Р а з м е р ы
онная группа должностных
окладов
Директор
Руководитель 20416
Главный бухгалтер
Руководитель 18374
Заместитель директора
Руководитель 16333
Заведующий отделением
Руководитель 12380
Начальник отдела
Руководитель 12380
Контрактный управляющий
Специалист
16333
Художественный руководитель
Специалист
6805
Специалист по кадрам
Специалист
6442
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива само- Специалист
6033
деятельного искусства,
клуба по интересам)
Администратор
Специалист
6033
Юрисконсульт
Специалист
5657
Методист
Специалист
5657
Психолог
Специалист
5657
Бухгалтер
Специалист
5657
Звукооператор
Специалист
5597
Концертмейстер
Специалист
5597
Хормейстер
Специалист
5597
Комендант
Служащий
5490
Культорганизатор
Специалист
5437
Библиотекарь
Специалист
5384
Художник
Специалист
5240
Секретарь руководителя
Служащий
5205
Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования
Рабочий
6114
Слесарь-сантехник
Рабочий
6113
Водитель автомобиля
Рабочий
5540
Уборщик служебных помещений
Рабочий
5205
Гардеробщик
Рабочий
5205
Дворник
Рабочий
5205
Сторож (вахтер)
Рабочий
5205
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сооружений)
Рабочий
5058
Подсобный рабочий
Рабочий
5058

от 08.09.2017 № 820

Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

С.А.Найденова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2017 № 820
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды
городского округа Самара» на 2013-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956 «Об утверждении муниципальной
программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. Слово «прилагаемую» исключить.
1.1.2. Дополнить словами «согласно приложению № 1».
1.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара организовать благоустройство
территорий внутригородских районов в части организации установки элементов праздничной иллюминации на фасадах зданий
и объектах потребительского рынка соответствующего внутригородского района, а организациям любых организационно-правовых форм и форм собственности – принимать участие в указанных мероприятиях согласно приложению № 2.».
1.3. В муниципальной программе городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Сама-

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2012 № 956
Рекомендуемый объем работ по установке элементов праздничной иллюминации на фасадах зданий и объектах потребительского рынка на территории внутригородских районов городского округа Самара
№
Срок
Наименование
п/п
исполнения
Всего по внутригородским районам городского округа Самара, в том числе:
1.
декабрь
За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территориях внутригородских районов, декабрь
в том числе:
организации потребительского рынка и услуг
декабрь
промышленные предприятия
декабрь
офисные центры
декабрь
учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и декабрь
др.
организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов
декабрь
по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара, в декабрь
1.1. Всего
том числе:
организации потребительского рынка и услуг
декабрь
по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара, в том декабрь
1.2. Всего
числе:
организации потребительского рынка и услуг
декабрь
по Куйбышевскому внутригородскому району городского округа Самара, в том декабрь
1.3. Всего
числе:
организации потребительского рынка и услуг
декабрь
промышленные предприятия
декабрь
учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и декабрь
др.
организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов
декабрь
1.4. Всего по Ленинскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: декабрь
организации потребительского рынка и услуг
декабрь
промышленные предприятия
декабрь
организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов
декабрь
по Промышленному внутригородскому району городского округа Самара, в том декабрь
1.5. Всего
числе:
организации потребительского рынка и услуг
декабрь
промышленные предприятия
декабрь
офисные центры
декабрь
учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и декабрь
др.
1.6. Всего по Советскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: декабрь
организации потребительского рынка и услуг
декабрь
Первый заместитель главы городского округа Самара

Объем работ в
2017 году, шт.
562
562
406
35
12
100
9
30
30
15
15
148
88
19
35
6
14
5
6
3
202
115
10
12
65
153
153
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 08.09.2017 № 820
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа
Самара» на 2013-2017 годы
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ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы
№
п/п

Наименование мероприятия
РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»
Проектирование сетей наружного освещения транспортных магистралей и улиц
Строительство сетей наружного освещения транспортных магистралей
и улиц
Проектирование сетей наружного освещения жилых территорий
Строительство сетей наружного освещения жилых территорий
Проектирование сетей наружного освещения входных зон и территорий
объектов социальной инфраструктуры (образование)
Строительство сетей наружного освещения входных зон и территорий
объектов социальной инфраструктуры (образование)
Всего по разделу 1 «Проектирование»
Всего по разделу 1 «Строительство»
РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ»
Реконструкция сетей наружного освещения магистралей и улиц
Реконструкция сетей наружного освещения жилых территорий
Проектирование сетей наружного освещения входных зон и территорий
объектов социальной инфраструктуры (образование)
Проектирование сетей наружного освещения входных зон и территорий
озеленённых рекреационных пространств
Реконструкция сетей наружного освещения входных зон и территорий
озеленённых рекреационных пространств
Всего по разделу 2 «Проектирование»
Всего по разделу 2 «Реконструкция»
РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»
Восстановление сетей наружного освещения магистралей и улиц
Восстановление сетей наружного освещения пешеходных пространств

1
2
3

1
2
3
4

1
2

3
4

Значение целевого индикатора (показателя)
по годам
2013 2014 2015
2016
2017 ИТОГО
светоточки/шт.
176

0

0

0

0

176

0

0

0

0

0

0

655
0

0
35

0
0

0
0

0
0

655
35

431

0

0

0

0

431

0

0

0

0

0

0

1 262
0

0
35

0
0

1 262
35

2 264
3 018

0
0

0
0

2 264
3 018

718

0

0

0

0

718

366

0

0

0

0

366

0

0

0

366

0
0

1 084
5 648

0
0

234
346

366

0

1 084
5 648

0
0

0
0

109
234

0
0
0
0
светоточки/шт.
0
0
0
0

0
0
0
0
светоточки/шт.
125
0
112
0

5

Восстановление сетей наружного освещения жилых территорий
Восстановление сетей наружного освещения входных зон и территорий
объектов социальной инфраструктуры (образование)
Восстановление сетей уличного освещения входных зон и территорий
озеленённых рекреационных пространств
Всего по разделу 3 «Восстановление»
РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередач»
Устройство праздничной иллюминации
Всего по разделу 4 « Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередач»
РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»
Обновление парка спецавтотранспорта МП городского округа Самара
«Самарагорсвет»
Всего по разделу 5 «Материально-техническая база»
РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет»
Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП городского округа Самара «Самарагорсвет»
Всего по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет»
РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей
уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате
электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения»
Среднегодовое количество светоточек, находящихся в рабочем состоянии, от общего количества светоточек
Всего по Разделу 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплата электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения»

0

1 601

1 587

0

426

3 614

0

282

528

0

0

810

0

125

0

0

0

125

0

2 351

2 352

0

426

5 129

297

297

297

297

шт.

автоспецтехника/ед.
4

4

1

0

0

9

4

4

1

0

0

9

светоточки/шт.
340

340

110

105

101

996

340

340

110

105

101

996

светоточки/шт.
0

0

51 367

56 820

57 740 55 309

0

0

51 367

56 820

57 740 55 309

Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.09.2017 № 820
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие единой светоцветовой среды
городского округа Самара» на 2013-2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Ответственный исполнитель (заказчик)

Главный распорядитель средств

Вводимая
мощность,
светоточек
(шт.)

Финансовое обеспечение
тыс. руб.
2013

2014

2015

2016

2017

ИТОГО

Из средств бюджета городского округа Самара
РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»
1

Проектирование и строительство электрических сетей и устройств наружного освещения транспортных магистралей и улиц

2013-2014

Департамент строительства и архи- Департамент строительства и артектуры городского округа Самара хитектуры городского округа Самара

0

2 600,0

100,0

0,0

0,0

0,0

2 700,0

2

Проектирование и строительство электрических сетей и устройств наружного освещения жилых территорий

2013-2014

Департамент строительства и архи- Департамент строительства и артектуры городского округа Самара хитектуры городского округа Самара

35

4 418,0

2 311,8

0,0

0,0

0,0

6 729,8

3

Проектирование и строительство электрических сетей и устройств наружного освещения входных зон и территорий объектов социальной инфраструктуры

Департамент строительства и архи- Департамент строительства и артектуры городского округа Самара хитектуры городского округа Самара
2013-2014

0

5 330,0

380,3

0,0

0,0

0,0

5 710,3

35

12 348,0

2 792,1

0,0

0,0

0,0

15 140,1

2264

47 507,5

0,0

0,0

0,0

0,0

47 507,5

3018

57 616,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 616,0

12 490,9

0,0

0,0

0,0

0,0

12 490,9

366

23 756,9

0,0

0,0

0,0

0,0

23 756,9

5 648

141 371,3

0,0

0,0

0,0

0,0

141 371,3

234

0,0

14 278,0

4 099,5

2 854,4

Итого по разделу 1 «Проектирование и строительство»
РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ»
1

Проектирование и реконструкция электрических сетей и устройств наружного освещения магистралей и улиц

2013

2

Реконструкция электрических сетей и устройств наружного освещения жилых территорий

2013

3

Проектирование и реконструкция электрических сетей и устройств наружного освещения входных зон и территорий объектов социальной инфраструктуры

2013

4

Проектирование и реконструкция электрических сетей и устройств наружного освещения входных зон и территорий озеленённых рекреационных пространств

2013

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

Итого по разделу 2 «Проектирование и реконструкция»
РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»

1

Восстановление электрических сетей и устройств наружного освещения магистралей и
улиц

2014-2016

Департамент благоустройства и
Департамент благоустройства и
экологии Администрации город- экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
ского округа Самара/ Департагородского хозяйства и экологии мент городского хозяйства и экоАдминистрации городского окру- логии Администрации городского
га Самара
округа Самара

2014-2016

Департамент благоустройства и
Департамент благоустройства и
экологии Администрации город- экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
ского округа Самара/ Департагородского хозяйства и экологии мент городского хозяйства и экоАдминистрации городского окру- логии Администрации городского
га Самара
округа Самара

2014-2017

Департамент благоустройства и
Департамент благоустройства и
экологии Администрации город- экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
ского округа Самара/ Департагородского хозяйства и экологии мент городского хозяйства и экоАдминистрации городского окру- логии Администрации городского
га Самара
округа Самара

2014-2016

Департамент благоустройства и
Департамент благоустройства и
экологии Администрации город- экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
ского округа Самара/ Департагородского хозяйства и экологии мент городского хозяйства и экоАдминистрации городского окру- логии Администрации городского
га Самара
округа Самара

в том числе кредиторская задолженность

2

Восстановление электрических сетей и устройств наружного освещения пешеходных
пространств

2 854,4

346

0,0

19 610,0

7 536,8

в том числе кредиторская задолженность

3

Восстановление электрических сетей и устройств наружного освещения жилых территорий

Восстановление электрических сетей и устройств наружного освещения входных зон и
территорий объектов социальной инфраструктуры

5

Восстановление электрических сетей и устройств наружного освещения входных зон и
территорий озеленённых рекреационных пространств

3614

0,0

35 899,8

33 936,8

14 822,1

21 000,0

90 836,6

810

0,0

15 312,0

13 067,5

1 994,9

0,0

28 379,5

1 994,9
2014

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

Итого по разделу 3 «Восстановление сетей наружного освещения»
в том числе кредиторская задолженность
РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских
линиях электропередач»
Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях
электропередач

27 146,8

14 822,1

в том числе кредиторская задолженность

1

1 941,5

1 941,5

в том числе кредиторская задолженность

4

18 377,5

125

0,0

10 619,0

0,0

5129

0,0

95 718,8

58 640,6

0,0
21 612,9

10 619,0
21 000,0

175 359,4

5 000,0

35 000,0

21 612,9

2013-2017

Департамент благоустройства и
Департамент благоустройства и
экологии Администрации город- экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
ского округа Самара/ Департагородского хозяйства и экологии мент городского хозяйства и экоАдминистрации городского окру- логии Администрации городского
га Самара
округа Самара

20 000,0

5 000,0

5 000,0

4 999,9
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1

в том числе кредиторская задолженность
Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях
электропередач
Итого по разделу 4 «Монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередач»
в том числе кредиторская задолженность
РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»
Обновление парка спецавтотранспорта МП г.о. Самара «Самарагорсвет»

4 999,9
2017

МП «Самарагорсвет»

МП «Самарагорсвет»
20 000,0

5 000,0

5 000,0

4 999,9

20 000,0

20 000,0

25 000,0

55 000,0

4 999,9

2013-2015

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

6 418,8

6 233,0

4 731,3

6 418,8

6 233,0

4 731,3

0,0

0,0

17 383,1

996

15 261,6

10 378,8

5 454,0

5 206,0

5 263,2

41 563,6

996

15 261,6

10 378,8

5 454,0

5 206,0

5 263,2

41 563,6

0,0

0,0

Итого по разделу 5 «Материально-техническая база»

17 383,1

Из внебюджетных источников

1

1

РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП
«Самарагорсвет»
Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП 2013-2017
МП «Самарагорсвет»
«Самарагорсвет»
Итого по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП г.о. Самара «Самарагорсвет»
Из средств бюджета городского округа Самара
РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями
уличного освещения»
Департамент благоустройства и
Департамент благоустройства и
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, свяэкологии Администрации город- экологии Администрации городзанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории го- 2015-2017 ского округа Самара/ Департамент
ского округа Самара/ Департародского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличногородского хозяйства и экологии мент городского хозяйства и экого освещения
Администрации городского окру- логии Администрации городского
га Самара
округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Итого по разделу 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения»
в том числе кредиторская задолженность
ВСЕГО по Программе, в том числе:
средства бюджета городского округа Самара

2013-2017

250 000,0 290 417,8 343 483,4

43 091,1

684 516,2

156 293,9

0,0

0,0

250 000,0 290 417,8 343 483,4

11 808

195 399,7

120 122,7

323 825,9 322 236,6 394 746,6 1 130 333,7

10 812

180 138,1

109 743,9

318 371,9 317 030,6 369 483,4 1 068 770,1

43 091,1

684 516,2

156 293,9

в том числе:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
внебюджетные источники

2013-2017

35

12 348,0

2 792,1

10 777

167 790,1

106 951,8

996

15 261,6

10 378,8

0,0

0,0

0,0

15 140,1

318 371,9 317 030,6 369 483,4 1 053 630,0
5 454,0

69 703,9

156 293,9

5 206,0

25 263,2

Первый заместитель главы
городского округа Самара

61 563,6

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2017 № 821
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах
улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе
городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

					

Расчетные показатели обеспечения
застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев,
Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара
Наименование показателей

Расчетный показатель
га
га

Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Социальные учреждения
Дошкольные учреждения (принимаемый расчетный уровень обеспеченности 85 %)
55 мест на 1
Организация дополнительного образования детей
тыс. жителей

Общеобразовательные учреждения
Начальная школа
Объекты инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Водопотребление всего,
в том числе:
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Среднесуточное водопотребление
на 1 человека, в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
Канализация
Общее поступление сточных вод всего,
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные воды
поверхностные сточные воды
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии всего,
в том числе:
на производственные нужды
на коммунально-бытовые нужды
Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
Теплоснабжение
Потребление тепла всего,
в том числе:

3,266
0,2944
13

45 мест на 1
тыс. жителей
110 мест на 1
тыс. жителей
40 мест на 1
тыс. жителей

12

м3/сут.

121,2

м3/сут.
м3/сут.

54,2
67,0

м3/сут.

28
11

м3/сут.

0,415
0,250

м3/сут.

117,5

м3/сут.
м3/сут

92,5
25

кВт

371,1

кВт
кВт
млн. кВт-ч

0
371,1
0,0010434

тыс. Гкал/год

0,94

тыс. Гкал/год

0,94

млн.м3/год

0

млн.м3/год
млн.м3/год

0
0

радиоточек
номеров

100 % квартир
100 % квартир

л/сек на 1 пожар
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Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара					

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.09.2017 № 821

Территория
Территория
Территория под РЗТ

на коммунально-бытовые нужды
Газоснабжение
Потребление газа всего,
в том числе:
на производственные нужды
на коммунально-бытовые нужды
Радиофикация
Охват населения радиовещанием
Телефонизация
Пожаротушение наружное
на нужды пожаротушения

06.09.2017 №819
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта
«Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь»
в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги
по ул. Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30)
до этнокультурного комплекса
«Парк Дружбы народов»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул.
Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов» от 01.08.2017, заключением по
результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов» от 07.08.2017 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для
размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе
городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства
городского округа Самара от 14.03.2017 № РД-749 «О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов», согласно
приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Установить для образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, относящихся по категории к землям населённых пунктов: с условным номером
63:01:0000000:ЗУ1, площадью 365 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ2, площадью 300 кв.м, вид разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования.
3. Установить для образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд – для размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30) до этнокультурного комплекса
«Парк Дружбы народов», относящихся по категории к землям населенных пунктов: с условным номером 63:01:0000000:30241,
площадью 779 кв.м, с условным номером 63:01:0410007:2518 (ЗУ1), площадью 4836 кв.м, с условным номером 63:01:0410004:2518
(ЗУ2), площадью 7120 кв.м, с условным номером 63:01:0410004:2522 (ЗУ1), площадью 7376 кв.м, вид разрешенного использования
– земельные участки (территории) общего пользования.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского
округа Самара. Строительство автомобильной дороги по
ул. Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30) до этнокультурного
комплекса «Парк Дружбы народов» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

- 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, техническими регламентами и др.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2017 № РД-2073
О разрешении Морозовой Елене Юрьевне подготовки документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара

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 путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими 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 насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких
организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем
условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 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 планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Морозовой Елене Юрьевне подготовку документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском 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 территорий) для утверждения должна 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 градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента

				

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в
границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
08.09.2017 №РД-2073
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Состав исходных данных для подготовки проекта межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) 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 «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 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 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 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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Состав проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов
по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 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.

ситуационный план

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

Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
Шанов С.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
08.09.2017 № РД-2073
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории)
в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2),
в границах улицы Теневой в Красноглинском районе
городского округа Самара
№ Перечень
п/п о с н о в н ы х
данных
и
требований
1
2
1
Основание
для подготовки проекта межевания территории

Содержание данных и требований
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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 установления, изменения,
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного
в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
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Границы разработки проекта межевания территории

Красноглинский район городского округа Самара.
В границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой.
Площадь 1,0979 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением
Департамента от 08.09.2017 № РД-2073 (приложение №1).
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Нормативные
документы и требования
нормативного и рег ул яти в н о го характера к разрабатываемому
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 области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ,
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении 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 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);
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1. Обращение Морозовой Елены Юрьевны, распоряжение Департамента градостроительства городского
округа Самара от 08.09.2017 № РД-2073 «О разрешении Морозовой Елене Юрьевне подготовки документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара»
(далее – распоряжение Департамента от 08.09.2017 № РД-2073).

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 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 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 Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти
лет со дня их выполнения.

Самарская газета
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Официальное опубликование
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или)
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения,
учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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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 материалов на соответствие действующему законодательству, 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 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 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 местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 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 самоуправления для принятия решения о
ее утверждении, либо возвращении на доработку.
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Требования
к оформлению и комплектации
проекта межевания территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 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 документации 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 разделе 10 настоящего Технического задания.
При разработке документации по планировке территории «О разрешении Золову Николаю Александровичу подготовки документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах улицы Солнечной, проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Самара» учесть документацию, разработанную ООО «СДЦ Строй», утвержденную Постановление Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского
округа Самара»
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, 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 настоящего Технического
задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате
*.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 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

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.09.2017 №РД-2066
О разрешении ООО «Меридиан» подготовки документации
по планировке территории (проект межевания территорий)
в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых
в Ленинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41,41.1, 42, 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 планировке территории городского округа Самара», во исполнение
решения Арбитражного суда Самарской области от 18.04.2013 по делу № А55-2118/2013:
1. Разрешить ООО «Меридиан» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах улиц Красноармейской,
Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территорий) для утверждения должна 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 градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента

				

Е.Ю.Бондаренко

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по
планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
07.09.2017 №РД-2066
ситуационный план

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

Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
Шанов С.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
07.09.2017 №РД-2066
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории)
в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых
в Ленинском районе городского округа Самара
№ Перечень осп/п новных данных и требований
1
2
1
Основание
для
подготовки проекта межевания
территории
2

Цели подготовки проекта межевания
территории

3

Границы разработки проекта межевания территории
Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного
характера к
разрабатываемому проекту межевания
территории

4

Содержание данных и требований

3
1. Решения Арбитражного суда Самарской области от 18.04.2013 по делу № А55-2118/2013, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.09.2017 №РД-2066 «О разрешении
ООО «Меридиан» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территорий)
в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара» (далее – распоряжение Департамента от 07.09.2017 №РД-2066).
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 установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Ленинский район городского округа Самара.
В границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых.
Площадь 4,0537 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением
Департамента от 07.09.2017 №РД-2066 (приложение №1).
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 области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в
Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении 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 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, 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 путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими 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 насаждений, площадок для отдыха и игр детей;
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
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Состав исходных данных
для
подготовки проекта межевания
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) 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 «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 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 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 строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
Состав проек- Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов
та межевания по обоснованию этого проекта.
территории
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания
(в
соответ- территории.
ствии со
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
ст. 43 ГК РФ) 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.

Основные
этапы подготовки проекта межевания
территории

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 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 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 Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более
чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или)
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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 законодательству, 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 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 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.
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Требования к
оформлению
и комплектации проекта межевания
территории

- 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 местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его
на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 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 самоуправления для принятия решения
о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные
условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 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 документации 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 разделе 10 настоящего Технического задания.
При разработке документации по планировке территории «О разрешении Золову Николаю Александровичу подготовки документации по планировке территории (проект межевания территорий) в границах
улицы Солнечной, проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Самара» учесть документацию, разработанную ООО «СДЦ Строй», утвержденную Постановление Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара»
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, 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 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск)
в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 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

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 городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. с кадастровым номером 63:01:0331002:1363 площадью 280 кв.м, расположенного по
адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, ЖСК «Горелый Хутор», участок, прилегающий к участку № 204А,
для огородничества.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, квалификационный аттестат №63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, адрес электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0340004:835 под садоводство, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28 «Ягодная», участок 27, площадью 615 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петин Василий Ульянович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 78, кв. 105, контактный
тел. 8-917-815-34-25.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер
2, оф. 312 10 октября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 сентября 2017 г. по 9 октября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Железнодорожник», массив 28 «Ягодная», участок 29; г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28 «Ягодная», участок 28.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_
bandurina@mail.ru; тел. 89277081821; № 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:10660, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 8 просека, участок б/н, в кадастровом
квартале 63:01:0703004, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Обиход А.П., адрес: г. Самара, массив «Сокольи горы», 8 просека, д. 37, тел. 89276924411.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Карбышева, д. 61В, офис 101 11 октября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В,
офис 101.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2017 г. по 10 октября 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2017 г.
по 10 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 сентября 2017 г. по 11 октября 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail:
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0703003:893, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7 просека, 8 проезд, участок № 40,
40a, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Татьяна Сергеевна; тел. 8-927-737-74-53, адрес: г. Самара, ул. Первомайская, д. 26, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская,
168, оф. 745 10 октября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2017 г. по 9 октября 2017 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0703003, в том числе земельный участок с кадастровым номером
63:01:0703003:959; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7 просека, 6 проезд,
участок 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Летичевская Е.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.
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