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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.06.2015 № PД 646
О разрешении ООО «ВолгаРегионПроект» подготовки документации по планировке территории в границах улицы Мирной, проспекта Кирова, проспекта Карла Маркса в
Кировском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 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 ООО «ВолгаРегионПроект» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Мирной, проспекта Кирова, проспекта Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Мирной, проспекта Кирова, проспекта Карла Маркса в Кировском 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 должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа 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. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

18.06.2015

PД - 646

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
18.06.2015 № PД - 646
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории
в границах улицы Мирной, проспекта Кирова, проспекта Карла Маркса
в Кировском районе городского округа Самара
№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание данных и требований

1
1

2
Основание для
проектирования

3
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее - Департамент) «О разрешении ООО «ВолгаРегионПроект» подготовки документации по планировке территории в границах улицы Мирной, проспекта Кирова, проспекта Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара» от № 18.06.2015 № PД - 646
(далее - распоряжение Департамента от 18.06.2015 № PД - 646).

3

4

Цели подготовки
1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитальдокументации по
планировке территории ного строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы разработки
Кировский район городского округа Самара.
документации по
В границах улицы Мирной, проспекта Кирова, проспекта Карла Маркса.
планировке территории Площадь 5,3 га.
и площадь объекта
Схема границ территории для подготовки документации по планировке
проектирования
территории утверждена распоряжением Департамента от № 18.06.2015
PД - 646 (приложение №1).
Нормативные
Разработку документации по планировке территории осуществлять в
документы и требования строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным
нормативного и
регулятивного характера кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми
актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
к разрабатываемой
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий
документации по
планировке территории 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 Приказом
Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте
РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от
20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов
планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том
числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-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 территориальными 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 проектировании:
- подготовить предложения о внесении изменений в генеральный план
городского округа Самара, утвержденного решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539, в отношении функциональной зоны, в соответствии с требованиями статей 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса РФ;
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые
поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ,
детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных
требований к их расположению для полного обеспечения существующего
и планируемого населения в границах ППТ;
- территории общего пользования ( дороги, проезды, улицы, скверы и.т.д.)
выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на
дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий,
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных
участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения 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 п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- размежевать многоквартирные дома попадающие в границы ППТ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных
площадок; резервных территорий;
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Состав исходных
данных для подготовки
документации по
планировке территории
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Состав документации по
планировке территории
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Состав основной части
проекта планировки
территории, подлежащей
утверждению
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- 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.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в
том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных
и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сформированных земельных
участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях
на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических
материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий
(леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий,
водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории,
режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа
Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных
зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по
программам развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного
сервиса на проектируемой (и сопредельным территориям при необходимости.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).

Состав материалов по Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают
обоснованию проекта в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительпланировки территории ную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по
назначению, этажности и капитальности;
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации
инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории
общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;

- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН)
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- 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);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля,
проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие
размещение объекта капитального строительства (организация отвода
поверхностных вод), 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;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и
проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений,
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9
Состав проекта
Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи мемежевания территории жевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии
в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении
размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые
на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и
проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их
наличии в границах разработки проекта межевания);
e) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
10
Основные этапы
1 этап.
подготовки документации Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего
состояния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспепо планировке
ченности социальными объектами, объектами культуры и спорта, комтерритории
мунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
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2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию
по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара
для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке
территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний
представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний
Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения
об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее
на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского
округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об
утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и
Требования к
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные
оформлению и
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
комплектации
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть
документации по
планировке территории выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один
чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут
быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть
выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную
нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется
разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в
разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным
нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные,
пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы
проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории
(россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном
носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации городского
округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать
надпись «Приложение №3 к постановлению Администрации городского
округа Самара от __________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны
также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара,
уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6
этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в
одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания,
на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в
пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).

Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf,
*.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в
местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые
земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.06.2015 № PД - 648
О разрешении ООО «Донстрой» подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Дыбенко, Карбышева, Ивана Булкина,
Михаила Сорокина в Советском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 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 ООО «Донстрой» подготовку документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) в границах улиц Дыбенко, Карбышева, Ивана Булкина, Михаила Сорокина в Советском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Дыбенко, Карбышева, Ивана Булкина, Михаила Сорокина 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 должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа 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. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

18.06.2015

PД - 648
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
18.06.2015 PД - 648
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах
улиц Дыбенко, Карбышева, Ивана Булкина, Михаила Сорокина
в Советском районе городского округа Самара.
№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание данных и требований

1
1

2
Основание для
проектирования

2

Цели подготовки
документации по
планировке территории

3

Границы разработки
документации по
планировке территории
и площадь объекта
проектирования

4

Нормативные документы и
требования нормативного
и регулятивного характера
к разрабатываемой
документации по
планировке территории

3
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее - Департамент) «О разрешении ООО «Донстрой» подготовки документации по планировке территории в границах
улиц Дыбенко, Карбышева, Ивана Булкина, Михаила Сорокина в Советском районе городского округа Самара» от № 18.06.2015 PД - 648 (далее
- распоряжение Департамента от № 18.06.2015 PД - 648).
1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Советский район городского округа Самара.
В границах улиц Дыбенко, Карбышева, Ивана Булкина, Михаила Сорокина.
Площадь 24,1 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке
территории утверждена распоряжением Департамента от № 18.06.2015
PД - 648 (приложение №1).
Разработку документации по планировке территории осуществлять в
строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным
кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми
актами РФ, 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 Приказом
Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте
РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от
20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов
планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том
числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-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 территориальными 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 проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне
для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности
застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов,
школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими
территориями посредством улично-дорожной;
-территории общего пользования ( дороги, проезды, улицы, скверы
и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на
дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий,
расположенных в границах элемента планировочной структуры;
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- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных
участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или
местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- размежевать многоквартирные дома попадающие в границы ППТ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных
участков 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.
Состав исходных
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в граданных для подготовки ницах разработки проекта планировки территории:
документации по
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительпланировке территории ной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в
том числе о 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 подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных
и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сформированных земельных
участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях
на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических
материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий
(леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий,
водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории,
режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа
Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных
зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по
программам развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой (и сопредельным территориям при необходимости.
Состав документации по 1) Проект планировки территории:
планировке территории - основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
Состав основной части 1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
проекта планировки
территории, подлежащей а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30201-98;
утверждению
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального
строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
Состав материалов по Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в
обоснованию проекта себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную
планировки территории записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по
назначению, этажности и капитальности;
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации
инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
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- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
- линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории
общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее –
ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации),
на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- 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);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), 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;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и
проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений,
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Состав проекта межевания Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи метерритории
жевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии
в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении
размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые
на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и
проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их
наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;

- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении
которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
10
Основные этапы
1 этап.
подготовки документации Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего
по планировке территории состояния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной
инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по
планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа
Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для
принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке
территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении
и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний
представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения об
утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на
доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского
округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об
утверждении разработанной документации по планировке территории.
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 (схемы) документации по планировке территории могут быть
выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один
чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут
быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть
выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных
чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную
нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется
разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в
разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным
нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные
исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания
территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном
носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись
«Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа
Самара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать
надпись «Приложение №3 к постановлению Администрации городского
округа Самара от __________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны
также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара,
уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6
этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в
одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью),
оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
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Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в
пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном
электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент,
необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid,
*dxf в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального
строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
18.06.2015 PД - 649
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах
улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе
городского округа Самара.
№ п/п

Перечень основных данных и
требований

1
1

2
Основание для проектирования

2

3

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.06.2015 PД - 649
О разрешении ООО «Новый город» подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова,
Буянова в Ленинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 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 ООО «Новый город» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова,
Буянова в Ленинском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова 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 планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа 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. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

18.06.2015

PД - 649

4

Содержание данных и требований

3
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее - Департамент) «О
разрешении ООО «Новый город» подготовки документации
по планировке территории в границах улиц Маяковского,
Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара» от № 18.06.2015 PД - 649 (далее
- распоряжение Департамента от № 18.06.2015 PД - 649).
Цели подготовки документации по 1. Установление параметров планируемого развития элепланировке территории
ментов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы разработки документации Ленинский район городского округа Самара.
по планировке территории и
В границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова,
площадь объекта проектирования Буянова.
Площадь 3,1 га.
Схема границ территории для подготовки документации по
планировке территории утверждена распоряжением Департамента от № 18.06.2015 PД - 649 (приложение №1).
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 других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 1830 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации,
утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 №
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 №
4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-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 территориальными 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 проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих
и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты,
участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных
требований к их расположению для полного обеспечения
существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и
безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку
маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в
границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
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Состав исходных данных для
подготовки документации по
планировке территории
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Состав документации по
планировке территории
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Состав основной части проекта
планировки территории,
подлежащей утверждению

- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей
11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента
планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных участков, предназначенных для
размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения 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 п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- размежевать многоквартирные дома попадающие в границы ППТ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы
земельных участков включаются территории: под зданиями
и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к
ним; открытых площадок для временного хранения 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.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара
(далее - ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный
период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о
застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на
строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах
Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования
территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны,
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков,
представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об
объектах историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки,
градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе
сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по
программам развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой (и сопредельным
территориям при необходимости.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта
планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 –
1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
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в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
(далее – Положения о размещении).
Состав материалов по
Материалы по обоснованию проекта планировки территообоснованию проекта планировки рии включают в себя материалы в графической форме (М
территории
1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки
проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием
форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и
коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного
ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и
благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую
в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах
территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского
пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением
эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных)
и иных подобных объектов в соответствии нормативами
градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия
(далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования
территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- 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);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), 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;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где
показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
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территории
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Основные этапы подготовки
документации по планировке
территории

- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций
в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования
положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут
включать материалы, характеризующие архитектурнопланировочные и объемно-пространственные решения
застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Проект межевания территории включает в себя чертеж или
чертежи межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков
на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия
(при их наличии в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта
межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период
застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных
участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается
принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
1 этап.
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами,
объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории
по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ
и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории
по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный
Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по
планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в
представлении и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных
слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное
опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
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5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского
округа Самара для принятия решения об утверждении или
отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по
планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные
обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории
могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем)
либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть
объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в
виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со
стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории
направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем),
чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных
слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью)
в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории
должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
__________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ №
___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение №3 к постановлению
Администрации городского округа Самара от __________ №
___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей
простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на
утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4
этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные
исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории
Главе Администрации городского округа Самара чертежи
утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как
для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CDдиск) передается в формате *.pdf и в векторном формате в
форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше
(формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны
соответствовать аналогичным документам на бумажном
носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в
Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
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3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.06.2015 № РД - 644
О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «ЮГ-1» подготовки
документации по планировке территории в городском округе Самара в целях
размещения линейного объекта «Территория 1-ой, 2-ой, 3-ей очередей застройки
жилого района «Южный город», расположенная по адресу: Самарская область,
Волжский район, «МСПП Совхоз имени 50-летия СССР». Дорожно-транспортная
инфраструктура 2-ой, 3-ей очереди строительства: Примыкание к улице Утевской»
Руководствуясь статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ЮГ-1» подготовку документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Территория 1-ой, 2-ой, 3-ей очередей застройки жилого района «Южный город», расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП Совхоз
имени 50-летия СССР». Дорожно-транспортная инфраструктура 2-ой, 3-ей очереди строительства:
Примыкание к улице Утевской»», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории в городском округе Самара в целях
размещения линейного объекта «Территория 1-ой, 2-ой, 3-ей очередей застройки жилого района «Южный город», расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП Совхоз имени 50-летия СССР». Дорожно-транспортная инфраструктура 2-ой, 3-ей очереди строительства: Примыкание к улице Утевской» вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории для утверждения должна быть
представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение
6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
11.02.2015 № РД-43 «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «ЮГ-1» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Территория 1-ой, 2-ой, 3-ей очередей застройки жилого района «Южный город», расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП Совхоз им. 50-летия СССР». Дорожно-транспортная инфраструктура 2-ой, 3-ей очереди строительства: Примыкание к улице Утевской» считать утратившим силу.
5.Управлению развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения
обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Р.М.Шувалова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

18.06.2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
18.06.2015 № РД - 644
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта
«Территория 1-ой, 2-ой, 3-ей очередей застройки жилого района
«Южный город», расположенная по адресу: Самарская область,
Волжский район, «МСПП Совхоз имени 50-летия СССР».
Дорожно-транспортная инфраструктура 2-ой, 3-ей очереди
строительства: Примыкание к улице Утевской»
№
Перечень основных данных и
Содержание данных и требований
разтребований
дела
1
Основание для
Обращение общества с ограниченной ответственностью «ЮГ-1», распоряжение Департамента строительпроектирования
ства и архитектуры городского округа Самара «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью
«ЮГ-1» подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения
линейного объекта «Территория 1-ой, 2-ой, 3-ей очередей застройки жилого района «Южный город», расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район,
«МСПП Совхоз имени 50-летия СССР». Дорожно-транспортная инфраструктура 2-ой, 3-ей очереди строительства: Примыкание к улице Утевской» от 18.06.2015 № РД
- 644 (далее – распоряжение Департамента).
2
Цель подготовки
Обеспечение устойчивого развития территорий, выдедокументации по планировке ления элементов планировочной структуры (кварталов,
территории
микрорайонов, иных элементов), установления границ
земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения
линейных объектов.
3
Границы разработки
Волжский район городского округа Самара.
документации по планировке «МСПП Совхоз имени 50-летия СССР».
территории
Площадь 4,318 Га.
Схема границ территории для разработки документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
4
Нормативные документы и Разработку документации по планировке территории
требования нормативного осуществлять в строгом соответствии с:
и регулятивного характера - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ,
к разрабатываемой
документации по планировке иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
территории
- Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об
утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проек-тирования: Региональными нормативами градостро-ительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с
окружающими территориями посредством жилых улиц и
выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой
прилегающих территорий, обеспечивающую удобные,
быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и
планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.
5
Состав исходных данных для 1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соотразработки документации по ветствии с данными инженерно-геодезических изыскапланировке территории
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п.
5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерногеодезические изыскания для строительства», со сроком
давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о
внесении в них изменений»;
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- 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 подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о
застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) иная ранее разработанная проектная документация,
которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные зоны, спецтерритории, режимные зоны, зоны
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зон планируемого размещения объекта местного значения, если сведения о таких объектах не внесены в государственный кадастр недвижимости;
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 ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений
Самарской области (о договорах аренды земельных
участков, предоставленных для целей, не связанных со
строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договора аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Самара, при наличии таковых);
11) сведения министерства культуры Самарской области
об объектах историко-культурного наследия (перечень,
границы охранных зон, зон регулирования застройки,
градостроительные регламенты);
12) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос
жилых домов);
13) предварительные сведения эксплуатирующих и иных
заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения,
присоединение к действующей улично-дорожной сети) о
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
14) сведения профильных министерств Правительства
Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории
по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда,
а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
15) данные на объекты транспортного обслуживания и
придорожного сервиса на проектируемой территории (и
сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
16) сведения министерства транспорта и автомобильных
дорог Самарской области о согласовании разрабатываемой документации по планировке территории;
17)сведения Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая
Волга» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправтодор») о согласовании разрабатываемой документации по планировке территории;
6

7

Состав документации по
планировке территории

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

Состав основной части
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
проекта планировки,
подлежащей утверждению а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
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Состав материалов по
обоснованию проекта
планировки территории

2) положения о размещении объектов капитального
строительства или линейных объектов федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе плотности и параметрах застройки территории и
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее
– Положения о размещении);
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме,
пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам
собственности, границы отводов участков под все виды
строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с
указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и подземные),
остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные
пути пешеходного движения, поперечные профили улиц
и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования
территории, включающую источники загрязнения среды
и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах
разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с
указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям;
размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории
(организация отвода поверхностных вод), сооружения
инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие
Генеральный план городского округа Самара и Правила
застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и
установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в
части не противоречащей Градостроительному кодексу
РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке
с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая
включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных
линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного
чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае
привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным
цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на
разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц,
проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
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- дополнительные размеры, определяющие построение
устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с
действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать пояснительные
надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ,
природных объектов и других элементов, определяющих
местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа:
«зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями,
поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и
др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и
сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой
линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и
других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки,
приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат:
протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а
также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС
30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним
красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог,
набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина
улицы в красных линиях и функциональных элементов
поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м.
При необходимости этапного строительства городской
улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные
поперечные профили сопровождаются пояснительной
надписью для ориентации профиля относительно плана.
Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития
территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и
природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных
решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы
территориального планирования и градостроительного
зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9

Состав проекта межевания Проект межевания территории включает в себя:
территории
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляется межевание;
сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке проектирования и
установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 1830);
2) линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия
(при их наличии в границах разработки документации по
планировке территории);
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5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть
указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, срок действия которой
не истек, местоположение границ земельных участков в
соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может
отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период
застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных
или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных
участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается
принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
Основные этапы подготовки 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анадокументации по планировке лиз существующего состояния территории и выявление
территории
градостроительных предпосылок развития территории
и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной
инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документа-ции по
планировке территории в Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры 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 строительства и
архитектуры городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении
разработанной документации по планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в
срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в
представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения
публичных слушаний предоставляются разра-ботчиком
безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара обеспечивает подготовку и официальное
опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов
по замечаниям Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Требования к оформлению и Для изображения элементов, повторяющихся на различкомплектации документации ных чертежах и схемах, применяются идентичные условпо планировке территории ные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие
топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены
в один чертёж планировки территории, либо выполнены
в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на
чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или
быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены
в один чертёж межевания территории, либо выполнены в
виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории
должна содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
___ № ___ ».
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Официальное опубликование
Верхняя правая часть чертежа межевания территории
должна содержать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны
также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование
документации по планировке территории должностных
лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара перед сдачей материалов
на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10
настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории
должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории
направляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 этапе,
указанном в разделе 10 настоящего Технического зада
ния, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на од-

ном 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).
Разработанная документация по планировке территории
направляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара после прохождения 6 этапа, указанного 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).
Состав и содержание документов в электронном виде
должны соответствовать аналогичным документам на
бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Собственнику транспортного средства
Марка: ГАЗ 31029
Цвет: серый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара,
ул. Аэродромная, у дома № 58а

Обращение

с предложением о добровольном вывозе незаконно
установленных объектов потребительского рынка
и услуг или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения
брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или
переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от
17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию
Кировского, Железнодорожного, Куйбышевского, Советского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего
требования:
№ п/п

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2106
Цвет: черный, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара,
ул. Аэродромная, у дома № 101

Сведения об объекте

Место выявления объекта
(адрес)
Наименование
улицы

№ дома

Наименование
объекта

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения
брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или
переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 262-03-82
Администрация Советского района городского округа Самара
Собственникам металлических гаражей
Уведомление
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи, расположенные по адресу:
г. Самара, улица Воронежская, у дома № 42, установлены самовольно, администрация Промышленного района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
При наличии документов, подтверждающих правомерность установки данного гаража,
Вам необходимо предоставить их в отдел архитектуры администрации района по адресу:
г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32., каб. 107.
Собственникам металлических гаражей
Уведомление
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи, расположенные по адресу:
г. Самара, улица Демократическая, у дома № 29, установлены самовольно, администрация
Промышленного района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить
земельный участок.
При наличии документов, подтверждающих правомерность установки данного гаража,
Вам необходимо предоставить их в отдел архитектуры администрации района по адресу:
г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32., каб. 107.
Телефоны для справок: 995-92-87, 995-99-23.
Администрация Промышленного района городского округа Самара

№70а
(5486а)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

1

Стара-Загора

208

1
2
3
4

Тухачевского
Революционная
Революционная
Революционная

50А
137
140а
137

1
2
3
4

Егорова
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт

1
57
19а
13а

1

22 Партсъезда

26

Кировский район
Будка охраны
Железнодорожный район
Будка охраны
Холодильник «Мега»
Павильон «Козелки»
Киоск «Овощи, фрукты»
Куйбышевский район
Павильон «Продукты»
Павильон «Продукты»
Павильон «Хозтовары»
Киоск «Вода»
Советский район
Киоск

Реквизиты акта о
выявлении незаконно установленного
объекта
Дата соРегиГабариты объекта ставления стра(д*ш*в)
(дд.мм.гг) ционный номер
5,0*2,5*2,5

05.06.2015

546

4,0*3,0*2,5
1,5*0,7*1,0
10,5*8,0*3,5
5,0*3,0*3,0

09.06.2015
11.06.2015
11.06.2015
11.06.2015

156
157
158
159

4,8*5,6*3,2
3,8*2,5*2,8
7,6*6,0*2,4
2,2*2,5*3,5

28.05.2015
01.06.2015
10.06.2015
10.06.2015

132н
133н
134н
135н

3,0*2,0*2,6

11.06.2015

119

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара:
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65,
995-12-47.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 14, тел. 310-27-61.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, квалификационный аттестат № 63-12-562 от 04.10.2012
г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а, тел. 8-937-640-80-53, е-mail: el198609@
mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым №
63:01:0324001:1713, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив 3», ул. Четвертая, участок № 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мягкова Маргарита Владимировна 443083, Самарская область, г. Самара,
Красноглинский р-н, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.
38, кв. 60, тел. 8-917-816-30-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
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«Нижние дойки - массив 3», ул. Четвертая, участок № 10. 23
июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, город Кинель, ул.
Чехова, д. 9а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2015 г.
по 23 июля 2015 г. по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние
дойки - массив 3», улица 4А, уч. № 3; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив
3», улица 4, уч. № 12 А; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив 3», улица 4,
уч. № 8.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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