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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самар-
ской области за 2019 год

09.04.2020 г.

Постановлением Администрации городского округа Самара от 26.03.2020 № 188 «О назначении публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2019 год» 
назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской 
области за 2019 год (далее – отчет об исполнении бюджета).

Порядок подготовки и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 
27.10.2005  № 176.

На основании статей 17 и 70 Устава городского округа Самара, постановления Администрации городско-
го округа Самара от 26.03.2020 № 188 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюдже-
та городского округа Самара Самарской области за 2019 год», Положения «О публичных слушаниях в город-
ском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, Де-
партаментом финансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов) прове-
дены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета.

Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета:

- в период проведения публичных слушаний в Департамент финансов мнения жителей городского окру-
га Самара, а также предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета от жителей городского 
округа Самара не поступали.

Принятые решения (рекомендации):
- Департаментом финансов решения (рекомендации об отражении предложений и замечаний по отчету 

об исполнении бюджета либо об их отклонении) не принимались.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) 14 апреля 2020 года в газете «Самарская Газета» и разме-
щению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/).

Заместитель главы городского округа Самара –
 руководитель Департамента финансов Администрации городского округа Самара         О.А.Данилова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2020 № 239

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 16.04.2012 № 314 «О стипендии городского округа Самара одаренным детям  

и талантливой молодежи городского округа Самара»

В соответствии со статьей 24 Устава городского округа Самара в целях уточнения персонального состава 
конкурсной комиссии по назначению стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантли-
вой молодежи городского округа Самара  постановляю:  

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О стипендии 
городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Вывести из состава конкурсной комиссии по назначению стипендии городского округа Самара ода-

ренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара (далее – комиссия) Зайцеву Г.О., Губаре-
ву Л.Ф.

1.1.2. Ввести в состав комиссии:
Чеканова Дмитрия Валерьевича – руководителя Департамента физической  культуры и спорта  Админи-

страции  городского  округа  Самара, назначив его членом комиссии;
Бажанову Марину Анатольевну – руководителя управления воспитательной работы и дополнительно-

го образования Департамента образования Администрации городского округа Самара, назначив ее чле-
ном комиссии.

1.1.3. Наименование должности члена комиссии Четверикова Сергея Валентиновича изложить в следу-
ющей редакции: «заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Самара».  

1.1.4. Наименование должности члена комиссии Мищенко Евгении Борисовны изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Департамента – начальник отдела художественного образования 

и социокультурного проектирования Департамента культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2020 № 242

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 06.04.2020 № 225 «Об установлении особого противопожарного режима 

на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №  69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в це-
лях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Самара  постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 06.04.2020 №  225 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара», изложив 
пункт 1 в следующей редакции: 

«1.  Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с 15 
апреля по 15 октября 2020 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 243

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного  
на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 29.01.2014 № 198 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, пер. Ташкентский, 
дом № 56 корпус а, площадью 390 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0231002:505.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0231002:545 по адре-

су: г. Самара, Кировский район, пер. Ташкентский, д. 56 жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 3 общей площадью 63 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1360;
квартиру № 5 общей площадью 51кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1358.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости 
и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, 

представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости 
не позднее, чем 

за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения 
об изъятии.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-

движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-

мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                      

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 244

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  
и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома 

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 03.06.2013 № 1514 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. Луганская, дом № 12, площадью 393 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0122015:509.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0122015:541 по адре-
су: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Луганская, д. 12, литера М жилые помещения у правообладате-
лей:

квартиру № 2 общей площадью 40,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0122015:564;
квартиру № 3 общей площадью 61,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0122015:595;
квартиру № 4 общей площадью 40,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0122015:593;
квартиру № 6 общей площадью 63,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0122015:563;
квартиру № 8 общей площадью 62,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0122015:589.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.
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2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 
и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 245

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по городскому округу Самара на первый квартал 2020 года 

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139 - ГД «О жилище», постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений город-
ского округа Самара» на 2014-2021 годы», постановлением Администрации городского округа Самара от 
22.03.2019 № 167 

«Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты многодетным се-
мьям, имеющим пять и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобре-
тение (строительство) жилья и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты город-
ского округа Самара», руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 № 
70 «Об утверждении Методики определения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области и пока-
зателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по му-
ниципальным образованиям в Самарской области на 2018 и 2019 годы» и постановлением Правительства 
Самарской области от 30.10.2019 № 767 «Об утверждении показателей средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской 
области на 2020 год»,  постановляю: 

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на первый квартал 2020 года в размере 48 973 (сорок восемь тысяч девятьсот семь-
десят три) рублей. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляе-
мых работникам муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома, расчета размера единовременной социальной выплаты много-
детным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, 
на приобретение (строительство) жилья, и определения стоимости приобретения жилого помещения, на-
личие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего 
гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                         Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 246

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного  
на нем многоквартирного дома

 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 11.02.2014 № 435 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, дом № 111, площадью 304 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0411001:532.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0000000:12965 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область. г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, дом № 
111, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 39,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14188;
квартиру № 5 общей площадью 39,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:17132;
квартиру № 6 общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:17134.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 247

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного  
на нем многоквартирного дома

 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 12.03.2013 № 694 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статья-
ми 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, р-н Самарский, ул. Водников, дом №  40, корпус А, площадью 269 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0810004:509.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0810004:551 по адре-
су: город Самара, улица Водников, дом № 40 жилые помещения у правообладателей:

квартиру №  1 общей площадью 134,4 кв.м, имеющую кадастровый 
номер 63:01:0810004:613;
квартиру №  3 общей площадью 186,2 кв.м, имеющую кадастровый 
номер 63:01:0810004:831;
квартиру №  4 общей площадью 80,5 кв.м, имеющую кадастровый 
номер 63:01:0810004:832.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые по-
мещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной           
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 248

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного  
на нем многоквартирного дома

 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 07.10.2013 № 3162 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, ул. Парижской Коммуны, дом № 11/9, площадью 530 кв.м, имеющий кадастровый 
номер 63:01:0316004:523.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0316004:549 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны,            
дом № 11, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 75,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0316004:935;
квартиру № 3 общей площадью 62,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0316004:904;
квартиру № 4 общей площадью 63 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0316004:900;
квартиру № 5 общей площадью 62,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0316004:898;
квартиру № 6 общей площадью 63 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0316004:727.
квартиру № 7 общей площадью 62,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0316004:899.
квартиру № 8 общей площадью 72,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0316004:903.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия. 

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
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2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                         Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 249

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного 
 на нем многоквартирного дома 

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 27.11.2012 № 3963 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, дом № 86, площадью 162 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер: 63:01:0502006:1278.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Галакти-
оновская, дом №  86 жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 78,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502006:1156;
квартиру № 2 общей площадью 28,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502006:843.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости 
и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, 

представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости 
не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-

родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                      

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2020 № РД-508
О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки докумен-

тации по планировке территории (проекта  планировки и проекта межевания территории)  в грани-
цах квартала, ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павло-

ва в Промышленном  районе  городского  округа Самара
В соответствии со статьями 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории городского округа Самара   и  Порядка  принятия  решения об утверждении документа-
ции по планировке территории городского округа Самара»:

1. Департаменту градостроительства городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации  по планировке территории 
(проекта  планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного  улицами Сво-
боды,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова в Промышленном  районе городского  округа Са-
мара,  согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации  по планировке территории (проекта  планировки и проекта межевания тер-
ритории)  в границах квартала, ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком 
Юрия Павлова  в Промышленном  районе  городского  округа Самара,  вести в соответствии с техническим 
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить  задание на  проведение   инженерных  изысканий,  используемых для  подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания),  согласно  приложениям  № 
3, № 4, № 5, № 6 к  настоящему  распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства   городского округа   Самара  в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5.  Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского окру-
га Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

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

ного опубликования.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента           С.Н.Шанов

13.04.2020 № РД-508
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

13.04.2020 № РД-508

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проекта  планировки и проекта межевания 
территории)  в границах квартала, ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком 

Юрия Павлова в Промышленном  районе  городского  округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3

1 О с н о в а -
ние для 
проек ти-
рования

1.распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара                                                        
от 13.04.2020 № РД-508 «О разрешении Департаменту градостроительства городско-
го округа Самара подготовки документации по планировке территории (проекта  пла-
нировки и проекта межевания территории)  в границах квартала, ограниченного  ули-
цами Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова в Промышленном  
районе  городского  округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 13.04.2020 № РД-508). 

2 Цели под-
г о т о в к и 
докумен-
тации по 
п л а н и -
ровке тер-
ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ террито-
рий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства (в том числе для размещения  объектов  дошкольного, начально-
го,  общего  и  среднего (полного) общего образования), определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с об-
разованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах тер-
ритории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.

3 Гр а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории и 
п л о щ а д ь 
о б ъ е к т а 
проек ти-
рования

Промышленный район городского округа Самара. 
В  границах квартала, ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, пе-
реулком Юрия Павлова.
Площадь 7,31  га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке террито-
рии утверждается распоряжением Департамента от 13.04.2020 № РД-508 (приложе-
ние №1).

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и тре-
б о в а н и я 
норматив-
ного и ре-
г у л я т и в -
ного ха-
р а к т е р а 
к разра-
батывае-
мой доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законода-
тельству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, утвержденными приказом министерства  строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, утвержденными приказом министерства  строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
-  местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
Самара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 
382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.;  Сводами правил (далее - СП), СНиПа-
ми, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) 
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по соци-
альным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть  возможность  реконструкции существующих и (или) размещение пла-
нируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрос-
лых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых 
пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для 
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах доку-
ментации по  планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с пла-
нировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и без-
опасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;

- выдержать  санитарные   разрывы   до существующей и планируемой жилой застрой-
ки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, 
промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные  документации по планировке  территории;

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.3, 11.9 Земельного 
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
попадающими в границы разработки документации по  планировке   территории, с 
учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных 
планов;
- образовать земельные участки в соответствии  с Градостроительным кодексом РФ  и   
Земельным кодексом РФ.

5 С о с т а в 
и с х о д -
ных дан-
ных для 
подготов-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах 
разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го 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-геологи-
ческим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о 
земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой под-
писью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон плани-
руемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемо-
го размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на осно-
вании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Фе-
деральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические 
паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как ко-
пии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающиеадрес; год постройки; 
этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в соб-
ственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самар-
ской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и депар-
таментов 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, социальной и 
транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  
документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных терри-
ториях (при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных тор-
говых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управле-
ние по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос 
жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты 
и банков, участковые  пункты  полиции, отделениям связи, планируемых мероприя-
тия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размеще-
ния новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций произ-
водственной сферы, расположенных на планируемой территории.
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6 С о с т а в 
докумен-
тации по 
п л а н и -
ровке тер-
ритории

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

7 Состав ос-
н о в н о й 
части про-
екта пла-
н и р о в к и 
террито-
рии, под-
леж ащей 
утвержде-
нию

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобра-
жаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строитель-
ства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необ-
ходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются 
сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для разме-
щения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки терри-
тории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информа-
ция о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к тер-
риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фак-
тических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие эта-
пы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования та-
ких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры.

8 Состав ма-
териалов 
по обо-
снованию 
п р о е к -
та плани-
ровки тер-
ритории
(в соответ-
ствии со
 ст. 42 Гра-
д о с т р о -
ительно-
го кодек-
са Россий-
ской Фе-
дерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, город-
ского округа, межселенной территории муниципального района с отображением 
границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 
исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполне-
ние таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке тер-
ритории требуется в соответствии с   Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользова-
ния) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфра-
структуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- 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 транспор-
та;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профи-
ли улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их на-
личии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначе-
ния объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам гра-
достроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, 
а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объ-
ектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застрой-
ки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении эле-
ментов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-дело-
вых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-
ности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инже-
нерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

9 С о с т а в 
п р о е к т а 
м е ж е в а -
ния тер-
р и т о р и и 
(в соответ-
ствии со 
ст. 43 Гра-
д о с т р о -
ительно-
го кодек-
са Россий-
ской Фе-
дерации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ.
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя черте-
жи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесо-
таксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межева-
ния территории допускается использование материалов и результатов инженерных 
изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в 
течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земель-
ных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой 
не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной схемой.

10 О с н о в -
ные этапы 
подготов-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния 
территории и выявление 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 документации по планировке территории в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов 
на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания тер-
ритории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в фор-
мате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в со-
ответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015   № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по плани-
ровке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего 
Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведе-
ния публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в срок, установленный действующим законодатель-
ством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушани-
ях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предостав-
ляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планиров-
ке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченно-
му органу государственной  власти  или местного  самоуправления для принятия ре-
шения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на 
доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамен-
та градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слуша-
ний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проект 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования до-
кументов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в 
них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2015   № 1532. в  уполномоченный орган государственной  вла-
сти  или местного самоуправления  для  принятия решения о ее утверждении,  либо  
возвращении на доработку.
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11 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м -
лению и 
комплек-
тации до-
к у м е н -
т а ц и и 
по пла-
нировке 
террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрываю-
щие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планиров-
ки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки терри-
тории.
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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области 
для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласова-
ние документации по планировке территории должностных лиц уполномоченно-
го органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования 
должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства город-
ского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 на-
стоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со 
стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчи-
сток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и 
скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указан-
ном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном 
носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной 
форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с 
использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требо-
ваниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать ана-
логичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента      И.Б.Галахов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента

градостроительства 
городского округа Самара

13.04.2020 № РД-508

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах в границах квартала, 
ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова 

в Промышленном  районе  
городского  округа Самара

№
п/п

Наименование све-
дений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и 
номер телефона

Департамент  градостроительства    городского округа Самара, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 132,  тел. 8 846 242 05 74

2
Наименование и вид 
объекта, тип доку-
ментации

Проект планировки и проект межевания территории в границах квар-
тала, ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, пере-
улком Юрия Павлова  в Промышленном  районе  городского  округа Са-
мара для размещения объектов капитального строительства: дошколь-
ного,  начального,  общего  и  среднего (полного)  общего   образования)

3

Вид строительства 
(новое строитель-
ство, реконструкция, 
консервация, снос 
(демонтаж)

Существующая жилая застройка и новое строительство: размещение 
объектов капитального строительства: дошкольного,  начального,  об-
щего  и  среднего (полного)  общего   образования)

4

Данные о местопо-
ложении и границах 
площадки (площа-
док) и (или) трассы 
(трасс) строительства

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, в границах  улиц 
Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова

5

Предварительную 
характеристику ожи-
даемых воздействий 
объектов строитель-
ства на природную 
среду с указанием 
пределов этих воз-
действий в простран-
стве и во времени 
(для особо опасных 
объектов)

Данный объект не является особо опасным

6

Сведения и данные о 
проектируемых объ-
ектах

Планируемый объект: дошкольного образования на  135 мест,  началь-
ного,  общего  и  среднего (полного)  общего   образования на 1100 мест.

7

Перечень норматив-
ных документов, в со-
ответствии с требо-
ваниями которых не-
обходимо выполнить 
инженерные изыска-
ния

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со 
следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8

Требования к произ-
водству инженерно-
геодезических изы-
сканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженер-
ных изысканий, размещенных в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных 
геологических изысканий с учетом срока давности

9

Требования к мате-
риалам и результа-
там инженерных изы-
сканий (состав, сро-
ки, порядок пред-
ставления изыска-
тельской продукции 
и форматы матери-
алов в электронном 
виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом тре-
бований технических регламентов программы инженерных изыска-
ний  разработать на основе данного технического задания. Требова-
ния технических регламентов должны соответствовать Градострои-
тельному кодексу РФ, а также Постановлению Правительства РФ от 
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в про-
граммах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в фор-
мате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента

градостроительства 
городского округа Самара

13.04.2020 № РД-508

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах в границах квартала,
 ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова  

в Промышленном  районе  
городского  округа Самара

№
п/п

Наименование све-
дений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и 
номер телефона

Департамент  градостроительства    городского округа Самара, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 132,  тел. 8 846 242 05 74

2
Наименование и вид 
объекта, тип доку-
ментации

Проект планировки и проект межевания территории в границах квар-
тала, ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, пере-
улком Юрия Павлова  в Промышленном  районе  городского  округа Са-
мара для размещения объектов капитального строительства: дошколь-
ного,  начального,  общего  и  среднего (полного)  общего   образования)

3

Вид строительства 
(новое строитель-
ство, реконструкция, 
консервация, снос 
(демонтаж)

Существующая жилая застройка и новое строительство: размещение 
объектов капитального строительства: дошкольного,  начального,  об-
щего  и  среднего (полного)  общего   образования)

4

Данные о местопо-
ложении и границах 
площадки (площа-
док) и (или) трассы 
(трасс) строительства

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, в границах  улиц 
Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова

5

Предварительную ха-
рактеристику ожи-
даемых воздействий 
объектов строитель-
ства на природную 
среду с указанием 
пределов этих воз-
действий в простран-
стве и во времени 
(для особо опасных 
объектов)

Данный объект не является особо опасным

6

Сведения и данные о 
проектируемых объ-
ектах

Планируемый объект: дошкольного образования на  135 мест,  началь-
ного,  общего  и  среднего (полного)  общего   образования на 1100 мест.

7

Перечень норматив-
ных документов, в со-
ответствии с требо-
ваниями которых не-
обходимо выполнить 
инженерные изыска-
ния

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии со 
следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»



Самарская газета • №73 (6510) • ВТОРНИК 14 АПРЕЛЯ 2020 7

Официальное опубликование

8

Требования к произ-
водству инженерно-
геологических изы-
сканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженер-
ных изысканий, размещенных в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных 
геологических изысканий с учетом срока давности

9

Требования к матери-
алам и результатам 
инженерных изыска-
ний (состав, сроки, 
порядок представле-
ния изыскательской 
продукции и форма-
ты материалов в элек-
тронном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом тре-
бований технических регламентов программы инженерных изыска-
ний  разработать на основе данного технического задания. Требова-
ния технических регламентов должны соответствовать Градострои-
тельному кодексу РФ, а также Постановлению Правительства РФ от 
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в про-
граммах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в фор-
мате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента

градостроительства 
городского округа Самара

13.04.2020 № РД-508

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах квартала, 
ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова  

в Промышленном  районе  
городского  округа Самара

№
п/п

Наименование сведе-
ний и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и 
номер телефона

Департамент  градостроительства    городского округа Самара, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 132,  тел. 8 846 242 05 74

2
Наименование и вид 
объекта, тип докумен-
тации

Проект планировки и проект межевания территории в границах квар-
тала, ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, пере-
улком Юрия Павлова  в Промышленном  районе  городского  округа Са-
мара для размещения объектов капитального строительства: дошколь-
ного,  начального,  общего  и  среднего (полного)  общего   образования)

3

Вид строительства 
(новое строитель-
ство, реконструкция, 
консервация, снос 
(демонтаж)

Существующая жилая застройка и новое строительство: размещение 
объектов капитального строительства: дошкольного,  начального,  об-
щего  и  среднего (полного)  общего   образования)

4

Данные о местопо-
ложении и границах 
площадки (площадок) 
и (или) трассы (трасс) 
строительства

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, в границах  улиц 
Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова

5

Предварительную ха-
рактеристику ожи-
даемых воздействий 
объектов строитель-
ства на природную 
среду с указанием 
пределов этих воз-
действий в простран-
стве и во времени 
(для особо опасных 
объектов)

Данный объект не является особо опасным

6

Сведения и данные о 
проектируемых объ-
ектах

Планируемый объект: дошкольного образования на  135 мест,  началь-
ного,  общего  и  среднего (полного)  общего   образования на 1100 мест.

7

Перечень норматив-
ных документов, в со-
ответствии с требо-
ваниями которых не-
обходимо выполнить 
инженерные изыска-
ния

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соот-
ветствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8

Требования к произ-
водству инженерно-
гидрометеорологи-
ческих изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженер-
ных изысканий, размещенных в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных 
геологических изысканий с учетом срока давности

9

Требования к мате-
риалам и результа-
там инженерных изы-
сканий (состав, сроки, 
порядок представле-
ния изыскательской 
продукции и форма-
ты материалов в элек-
тронном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом тре-
бований технических регламентов программы инженерных изыска-
ний  разработать на основе данного технического задания. Требова-
ния технических регламентов должны соответствовать Градострои-
тельному кодексу РФ, а также Постановлению Правительства РФ от 
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в про-
граммах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в фор-
мате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению Департамента

градостроительства 
городского округа Самара

13.04.2020 № РД-508

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах в границах квартала, 
ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова  

 в Промышленном  районе  
городского  округа Самара

№
п/п

Наименование сведе-
ний и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и 
номер телефона

Департамент  градостроительства    городского округа Самара, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 132,  тел. 8 846 242 05 74

2
Наименование и вид 
объекта, тип докумен-
тации

Проект планировки и проект межевания территории в границах квар-
тала, ограниченного  улицами Свободы,  Воронежской,  Вольской, пе-
реулком Юрия Павлова  в Промышленном  районе  городского  окру-
га Самара для размещения объектов капитального строительства: до-
школьного,  начального,  общего  и  среднего (полного)  общего   обра-
зования)

3

Вид строительства 
(новое строительство, 
реконструкция, кон-
сервация, снос (де-
монтаж)

Существующая жилая застройка и новое строительство: размещение 
объектов капитального строительства: дошкольного,  начального,  об-
щего  и  среднего (полного)  общего   образования)

4

Данные о местопо-
ложении и границах 
площадки (площадок) 
и (или) трассы (трасс) 
строительства.

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, в границах  улиц 
Свободы,  Воронежской,  Вольской, переулком Юрия Павлова

5

Предварительную ха-
рактеристику ожидае-
мых воздействий объ-
ектов строительства 
на природную среду 
с указанием преде-
лов этих воздействий 
в пространстве и во 
времени (для особо 
опасных объектов)

Данный объект не является особо опасным

6

Сведения и данные о 
проектируемых объ-
ектах

Планируемый объект: дошкольного образования на  135 мест,  началь-
ного,  общего  и  среднего (полного)  общего   образования на 1100 мест.

7

Перечень норматив-
ных документов, в со-
ответствии с требо-
ваниями которых не-
обходимо выполнить 
инженерные изыска-
ния

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со 
следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8

Требования к произ-
водству инженерно-
экологических изы-
сканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженер-
ных изысканий, размещенных в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Еди-
ном государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и об-
зорных геологических изысканий с учетом срока давности

9

Требования к матери-
алам и результатам 
инженерных изыска-
ний (состав, сроки, по-
рядок представления 
изыскательской про-
дукции и форматы ма-
териалов в электрон-
ном виде)

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом тре-
бований технических регламентов программы инженерных изыска-
ний  разработать на основе данного технического задания. Требова-
ния технических регламентов должны соответствовать Градострои-
тельному кодексу РФ, а также Постановлению Правительства РФ от 
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в про-
граммах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в фор-
мате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020 №11

О внесении сведений о самовольных постройках в реестр самовольных построек, 
установленных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 

на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке 
для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального 

или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», на основании Устава Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара, Постановления Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 30.08.2017 № 68 «Об утверждении Положения об организации работы по освобождению 
земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек, в том числе осуществлению 
демонтажа и (или) вывозу таких построек на территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» и протокола № 15 от 27.02.2020 заседания межведомственной комиссии по вопросам де-
монтажа и вывоза самовольных построек на территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара поста-
новляет:

1. Внести в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в уста-
новленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионально-
го или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, сведения согласно приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

2. Исключить из реестра самовольных построек, установленных на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставлен-
ных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, ре-
гионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, позиции согласно приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

3. Внести изменения в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутри-
городского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предостав-
ленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 
регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, сведения согласно приложе-
нию №3 к настоящему Постановлению.

4. Официально опубликовать настоящее Постановление.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.

Глава Администрации Кировского внутригородского района
 городского округа Самара       И.А.Рудаков

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 11.03.2020 №11

СВЕДЕНИЯ
для внесения в реестр самовольных построек, установленных  

на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке 

для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального 
или местного значения, 

подлежащих демонтажу и/или вывозу

№ 
п/п

Место нахождения само-
вольной постройки

Характеристики самовольной 
постройки Сведения о 

правообла-
дателе са-

мовольной 
постройки 
– юридиче-
ском лице 
(при нали-

чии)

Установ-
ленный 

правооб-
ладателю 
срок де-

монтажа и/
или вывоза 
самоволь-

ной по-
стройки

(металлические тенты, гара-
жи, конструкции типа «ракуш-
ка», «пенал», сараи, павильо-

ны, киоски, будки, голубят-
ни, ограждения, автоприце-

пы и т.д.)

1 3 4 5 6

6170 Советская 3 павильон «Ключи, ремонт об-
уви»

не установ-
лен  

6171
Ташкентская 91 павильон «Ремонт обуви» не установ-

лен  

6172 Советская 6 павильон «Табак»
не установ-
лен  

6173
Ташкентская вблизи дома 
№93 павильон «Бакалея»

не установ-
лен  

6174 Алма-Атинская/Стара-Загора будка охраны
не установ-
лен  

6175 Алма-Атинская/Стара-Загора павильон «Автострахование»
не установ-
лен  

6176 Алма-Атинская/Стара-Загора павильон 
не установ-
лен  

6177 Ташкентская 170 павильон
не установ-
лен  

6178 Ташкентская 170 павильон
не установ-
лен  

Заместитель главы Администрации                                                                                                                                                   М.Н.Чернов

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от 11.03.2020 №11

СПИСОК
самовольных временных объектов исключаемых из Реестра самовольных построек, 

установленных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке 

для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального 
или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

Р е -
е с т р 
№

Дата вне-
сения за-
писи в ре-
естр

Место нахожде-
ния самоволь-
ной постройки

Х а р а к те р и с т и к и 
самовольной по-
стройки

Сведения 
о право-
о б л а д а -
теле са-
м о в о л ь -
ной по-
с т р о й к и 
– юриди-
ч е с к о м 
лице 

Установ-
ленный 
п р а в о -
о б л а -
д а т е -
лю срок 
д е м о н -
тажа и/
или вы-
воза са-
моволь-
ной по-
стройки

П р и ч и н а 
исключе-
ния из ре-
естра( м е т а л л и ч е с к и е 

тенты, гаражи, кон-
струкции типа «ра-
кушка», «пенал», са-
раи, павильоны, ки-
оски, будки, голу-
бятни, ограждения, 
автоприцепы и т.д.)

(при на-
личии)

1 2 3 4 5 6 7

57 03.11.2017 Советская,71 Киоск «Хлеб» Не уста-
новлено

Собствен-
ник произ-
вел демон-
таж

1587 16.04.2018 ул. Г. Димитрова, 
80/Московское 
шоссе

киоск Не уста-
новлено

Собствен-
ник произ-
вел демон-
таж

1922 30.08.2018 г. Самара, Киров-
ский район, ул. 
Победы, ост. Хле-
бозавод (четная 
сторона)

павильон Не уста-
новлено

П р е д о -
с т а в л е н 
д о г о в о р 
аренды зе-
мельного 
участка

Приложение № 3
к Постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 11.03.2020 №11

СВЕДЕНИЯ
для внесения изменений в реестр самовольных построек, установленных 

на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке 

для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального 
или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

№ п/п Место нахождения самовольной постройки     
запись в Реестре

Место нахождения самовольной постройки 
фактический адрес

1 3  

5767 Победы / Пугачевская пр.Кирова,223

Заместитель главы Администрации                                                                                                                                                     М.Н. Чернов
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