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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2021 №РД-1002

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГА-ИНВЕСТ» подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц 

Ташкентской, Силиной, Бронной, Московского шоссе в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского 
округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории город-
ского округа Самара»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГА-ИНВЕСТ» подготовку документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Ташкентской, Силиной, Бронной, Москов-
ского шоссе в Кировском районе городского округа Самара (далее – документация по планировке территории 
(проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соответствии 
с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 3 
(трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.

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

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

05.07.2021 №РД-1002

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) в границах улиц Ташкентской, Силиной, Бронной, Московского шоссе  
в Кировском районе городского округа Самара

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента  

градостроительства
городского округа Самара

05.07.2021 №РД-1002

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Ташкентской, Силиной, Бронной, Московского шоссе в Кировском районе городского округа Самара

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

1 2 3
1 Основание для подготовки проекта 

межевания территории
1. Обращение общества с ограниченной ответственностью «ВОЛГА-ИНВЕСТ», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.07.2021 №РД-1002 
 «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГА-ИНВЕСТ» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
улиц Ташкентской, Силиной, Бронной, Московского шоссе в Кировском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 05.07.2021 №РД-1002 ).

2 Цели подготовки проекта 
 межевания территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
 2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключи-
тельно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки проекта 
 межевания территории 

Кировский район городского округа Самара. 
В границах улиц Ташкентской, Силиной, Бронной, Московского шоссе.
 Площадь 8,34 га. 
 Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 05.07.2021 №РД-1002 (приложение №1).

4 Нормативные документы и требова-
ния нормативного и регулятивного 

характера к разрабатываемому про-
екту межевания территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - 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 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382.
- Порядком подготовки документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки до-
кументации по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов в границах исторической планировочной зо-
ны в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов и расположенные на указанных земельных участках 
объекты; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с зе-
мельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
- получить в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков в соответствии с п.4.ст.11.2 Зе-
мельного кодекса РФ.

5 Состав исходных данных  
для подготовки проекта межевания 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
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 (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвента-
ризация-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены 
как копии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир);
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, ми-
нистерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты).

6 Состав проекта межевания  
территории 

(в соответствии  
со  ст. 43 Градостроительного  

кодекса РФ)

Проекты межевания территория состоят из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания 
территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодек-
сом 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 элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с 
п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-
ложение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.

7 Основные этапы подготовки проекта 
межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящему Техническому заданию;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и 
проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государствен-
ной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе 
координат МКС 63 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
8 Требования к оформлению  

и комплектации проекта  
межевания территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по плани-
ровке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написа-
ны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в *idf в системе ко-
ординат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента  
И.Б.Галахов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2021 №РД-1001

О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Советской, Нагорной, 

Пугачевской, Ставропольской в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2015 № 175 «Об утверждении 

документации по планировке территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, 
улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском 

районе городского округа Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории город-
ского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории го-
родского округа Самара»: 

1. Разрешить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовку документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачев-
ской, Ставропольской в Кировском районе городского округа Самара (далее – документация по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания терри-
тории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

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

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.

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

бликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

05.07.2021 №РД-1001

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской в Кировском районе 

городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
27.02.2015 № 175 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы Советской, 

ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных 
Пионеров в Кировском районе городского округа Самара»

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

 05.07.2021 №РД-1001

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)  

в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2015 № 175 
«Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского,  

проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара»

№ п/п
Перечень основных  

данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание  

для проектирования
1. Обращение Самарского областного Фонда жилья и ипотеки, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от  05.07.2021 №РД-1001 
«О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской в Кировском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2015 № 175 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы Советской, вет-
ки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара» (далее - распоряжение 
Департамента от  05.07.2021 №РД-1001
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№ п/п
Перечень основных  

данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
2 Цели подготовки доку-

ментации по планировке 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в 
том числе для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования), определения характеристик и очередности планируемого развития тер-
ритории.
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 строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ терри-
тории общего пользования.
 Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской в Кировском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2015 № 175 «Об утверждении документации по планировке территории в гра-
ницах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Са-
мара» планируется в части строительства разноэтажных жилых зданий на территории 11,38 га в границах улиц Советская, Нагорная, Пугачевская, Ставропольская.

3 Границы разработки до-
кументации по планиров-
ке территории и площадь 
объекта проектирования

 Кировский район городского округа Самара. 
 В границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской. 
 Площадь 33,76 га.
 Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от № 

4 Нормативные  
документы и 

требования нормативно-
го и регулятивного харак-
тера к разрабатываемой 
документации по плани-

ровке 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 окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-
201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных 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 городского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.; Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, 
техническими регламентами и др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей прак-
тики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пожде-
по, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и плани-
руемого населения в границах документации по планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспор-
тно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-ком-
мунального назначения;
- обеспечить сохранность объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения;
- 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 участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в 
соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом данных техни-
ческой инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- образовать земельные участки в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ.

5 Состав исходных данных 
для подготовки докумен-
тации по планировке 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 деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в 
том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям 
территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меропри-
ятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в 
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» от-
носительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в таблич-
ном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство 
строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);
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1 2 3
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским про-
граммам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а 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 территориях (при нали-
чии); 
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 торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые 
пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.

6 Состав документации по 
планировке территории

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

7 Состав основной части 
проекта планировки  

территории, подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии;
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 градостроительным регла-
ментом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и не-
обходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в 
целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению со-
хранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, про-
изводственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов  
по обоснованию проекта 
планировки территории
(в соответствии со ст. 42 

Градостроительного  
кодекса Российской  

Федерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов пла-
нировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном 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 транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, соору-
жений 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;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировоч-
ной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 
обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

9 Состав проекта  
межевания территории 
(в соответствии со ст. 43 

Градостроительного  
кодекса Российской  

Федерации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются 
в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 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 элементов планировочной 
структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использова-
ние материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градострои-
тельными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установ-
ленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на осно-
вании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земель-
ных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
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№ п/п
Перечень основных  

данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
10 Основные этапы подго-

товки документации по 
планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улич-
но-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 Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 в формате *.pdf и в векторной форме 
в *idf в системе координат МКС 63.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слу-
шаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрацион-
ные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государствен-
ной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате 
XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в упол-
номоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к оформле-
нию и комплектации до-

кументации по планиров-
ке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую 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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по пла-
нировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департа-
менте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном 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. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при нали-
чии) со стороны разработчика.
При разработке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской в Кировском районе город-
ского округа Самара учесть документации, утвержденные постановлениями Администрации городского округа Самара:
- от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документации по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Са-
мара»,
 - от 02.08.2018 № 623 «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц 
Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспект Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара».
 Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в *idf в системе координат МКС 
63.
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, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента 
 И.Б.Галахов 

Отчет представить:
- на бумажном носителе – 4 экземпляра
- в электронном виде (CD) – 1 экземпляр
Формат чертежей – не ниже AutoCad 2005
Текста, таблиц – не ниже Word 2000. Exel 2000.

Исполнительный директор  
С.А. Кандаков

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4
 к распоряжению Департамента
 градостроительства г.о. Самара

Техническое задание
на инженерно-экологические изыскания 

по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Советской, ветки 
железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных 

Пионеров в Кировском районе городского округа Самара 

№, 
п/п

Перечень основных данных  
и требований Примечание

1. Наименование объекта Жилой комплекс переменной этажности с социальными 
объектами и паркингом в границах улиц Советской, Нагор-
ной, Пугачевской, Ставропольской в Кировском районе г.о. 
Самара

2. Местоположение объекта г. Самара, Кировский район

3. Основание для выполнения инженер-
ных изысканий

Договор на проведение изыскательских работ

4. Вид изысканий Инженерно-экологические изыскания

5. Этап выполнения инженерных изыска-
ний

Проект планировки и межевания территории

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3
 к распоряжению Департамента
 градостроительства г.о. Самара

Техническое задание
на производство инженерно-геологических изысканий

для внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Советской,  
ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского,  

проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара

Заказчик (Застройщик), его адрес: Самарский областной Фонд жилья и ипотеки;
Почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21;
Наименование проекта: «Внесение изменений в документацию по планировке территории в границах улицы 

Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспек-
та Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара»;

Место проведения инженерно- 
геологических изысканий г. Самара, Кировский район

Стадия проектирования Проект планировки и межевания территории
Проектные задачи, для решения ко-
торых необходимы материалы изы-
сканий

Оценки и принятия технико-экономических решений относительно 
площадки нового строительства и выбор варианта для размещения 
площадочного объекта (определение глубины заложения и типа фун-
дамента).
Внесение изменений в документацию по планировке территории.

Перечень отчетных материалов Отчет по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с 
п.6.2.7. СП 47.13330.2016, «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»

Сроки выполнения работ  начало работ: «09» июня 2021 г.
окончание работ: «31» июля 2021 г.

Особые или дополнительные тре-
бования к производству изысканий 
или отчетным материалам

1. Проведение обновления инженерно-геологических данных в связи с 
истечением срока их действия.
2. Выполнить инженерно-геологические изыскания в масштабе 1:1000 
в соответствии с СП 11-105-97 (в том числе: бурение скважин 5 шт по пе-
риметру площадки глубиной 5.0-25.0м (итого 90 п.м) с отбором проб. 
Проведение лабораторных исследований. Оформление отчета.) 

5. Сроки и очередность представления технической документации необходимость выдачи предварительных 
материалов:
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№, 
п/п

Перечень основных данных  
и требований Примечание

6. Характер строительства Новое 

7. Наименование и местонахождение за-
казчика. Номер телефона (факса), элек-
тронный адрес ответственного предста-
вителя

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки
Почтовый адрес: 
443110, г. Самара, ул. Мичурина, 21, оф.201

8. Наименование и местонахождение под-
рядчика, номер телефона (факса), элек-
тронный адрес ответственного предста-
вителя

9. Цель инженерных изысканий Получение исходной информации для разработки опти-
мальных вариантов технико-экономических решений во 
время проектирования, строительства, эксплуатации.

10. Программа работ Составить программу работ и согласовать с Заказчиком

11. Идентификационные сведения об объ-
екте (функциональное назначение, уро-
вень ответственности зданий и соору-
жений)

Уровень ответственности – нормальный, II.
Возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут 
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуата-
ция зданий или сооружений – нет.
Принадлежность к опасным производственным объектам – 
нет.
Пожарная и взрывопожарная опасность – степень огнестой-
кости – I, 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да.

12. Сведения о проектируемом объекте Жилой комплекс переменной этажности с социальными 
объектами и паркингом в границах улиц Советской, Нагор-
ной, Пугачевской, Ставропольской в Кировском районе г.о. 
Самара

13. Сведения о конструктивных и объем-
но-планировочных решениях с выделе-
нием потенциальных загрязнителей ОС, 
мест возможного размещения отходов

Не требуется

14. Сведения и данные о проектируемых 
объектах, мероприятиях инженерной 
защиты территории, зданий и сооруже-
ний

Не требуется

15. Данные о видах, количестве, токсично-
сти, системе сбора, складирования и 
утилизации отходов

Твердые бытовые и коммунальные отходы
Сбор ТБО и ТКО осуществляется в специальные контейнеры-
сборники, устанавливаемые на бетонированной или асфаль-
тированной площадке. Вывоз отходов будет осуществлять-
ся региональным оператором в соответствии с нормативной 
документацией.

16. Общие требования к инженерным изы-
сканиям

Инженерные изыскания проводить в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами СП 47.13330.2016, 
«СНиП 11-02-96».

17. Требования к инженерно-экологиче-
ским изысканиям

Выполнить:
- сбор, обработку и анализ опубликованных материалов о со-
стоянии природной среды района изысканий;
- рекогносцировочное обследование на участке изысканий 
и маршрутные наблюдения на точках опробования компо-
нентов окружающей среды;
- геоэкологическое опробование почв, грунтов, поверхност-
ных и подземных вод
- лабораторные химико-аналитические исследования по-
чво-грунтов, вод;
- изучение растительности и животного мира.
- камеральную обработку материалов и составление отчета.
Материалы инженерно-экологических изысканий должны 
содержать:
- оценку состояния компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объектов до начала строи-
тельства объекта, фоновые характеристики;
- прогноз возможных изменений природной среды в зо-
не влияния проектируемых объектов и сооружений при их 
строительстве и эксплуатации;
- рекомендации по организации природоохранных меро-
приятий, а также по восстановлению и оздоровлению при-
родной среды.
Сведений в техническом отчете должно быть достаточно для 
разработки проекта ОВОС.

18. Срок и порядок предоставления мате-
риалов и отчетной документации

начало работ: «09» июня 2021 г.
окончание работ: «31» июля 2021 г.

19. Требования к оформлению документа-
ции

Отчет предоставить в электронной версии (ЦММ) – AutoCAD.
Отчет предоставить в 4 экземплярах на бумажных носителях 
в сброшюрованном виде и 1 в электронном виде. Электрон-
ный носитель формата «не перезаписываемый DVD» (DVD-R).
Электронный вид каждой книги или тома (если книг/томов 
несколько) должен быть представлен в виде единого файла 
формата *.pdf с разрешением 300 dpi в полном соответствии 
с бумажной версией.
В отдельной папке на этот диск должны быть записаны исход-
ные файлы отчета в формате, предусматривающем возмож-
ность модификации в процессе разработки проектной доку-
ментации: текстовая часть в формате *.doc, графические – в 
формате AutoCAD версии не выше 2010.

Исполнительный директор 
 С.А. Кандаков

 ПРИЛОЖЕНИЕ №5
 к распоряжению Департамента
 градостроительства г.о. Самара

Техническое задание
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Советской, ветки 
железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных 

Пионеров в Кировском районе городского округа Самара
 

п/п Перечень основных данных 
и требований Основные данные и требования

1 2 3

1. Наименование проекта

Внесение изменений в документацию по планировке территории в 
границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пу-
гачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных 
Пионеров в Кировском районе городского округа Самара

2. Местоположение проекта Самарская область, г. Самара, Кировский район

3.

Наименование и местона-
хождение заказчика. Номер 
телефона (факса), электрон-
ный адрес ответственного 

представителя

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки

Почтовый адрес: 
443110, г. Самара, ул. Мичурина, 21, оф.201

4. Подрядчик

5. Вид градостроительной дея-
тельности Строительство

6. Уровень ответственности 
зданий и сооружений Нормальный (II)

7. Стадия проектирования Проект планировки и межевания территории

8. Цель изысканий

Получение материалов и данных, позволяющих комплексно оценить 
природные и техногенные условия территории для подготовки доку-
ментации по планировке территории в соответствии с требованиями 
ГрК РФ.

9. Требования к выполнению 
изысканий

Разработать отчет по инженерно-гидрометеорологическим изыска-
ниям. В состав отчета включить:
- Составление климатической характеристики района исследуемого 
участка с представлением данных по температуре и влажности воз-
духа, скоростям и господствующим направлениям ветров, глубине се-
зонного промерзания грунтов, размерами и периодичности гололе-
дообразования и гроз.
- Определение гидрометеорологических характеристик района ра-
бот с определением расчетных расходов и уровней воды (1%, 2%, 3%, 
5%, 10% обеспеченности) вблизи и в створе намечаемых сооружений 
(определить и согласовать перечень и местоположение сооружений 
с заказчиком)
- При проведении изысканий руководствоваться действующими нор-
мативными документами (СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеоро-
логические изыскания для строительства», СП 47.13330.2016 «Инже-
нерные изыскания для строительства») общероссийскими и ведом-
ственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим за-
данием.
- При составлении отчета указать гидрометеорологические харак-
теристики водоемов, находящихся в непосредственной близости от 
границ проектирования (Орлов овраг и др, в случае выявления) и вли-
яющих на гидрометеорологические характеристики водоемов вну-
три границ проектирования.

10. Программа работ

Разработать программу инженерно-гидрометеорологических изы-
сканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-103-
97.
Программу работ включить в состав технического отчета.

11. Порядок предоставления от-
чётных материалов

1. Комплектность и вид – в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженер-
ные изыскания для строительства» и другими действующими норма-
тивными документами РФ.
2. Обеспечить точность, надежность и достоверность необходимых 
данных и характеристик при инженерных изысканиях в соответствии 
с нормативными документами.

12. Количество экземпляров до-
кументации

2 экз. - на бумажном носителе в сброшюрованном виде;
1 экз. - на электронном носителе в формате .pdf и .doc

 Исполнительный директор  
С.А. Кандаков

 ПРИЛОЖЕНИЕ №6
 к распоряжению Департамента
 градостроительства г.о. Самара

Техническое задание
на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

для внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Советской, ветки 
железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных 

Пионеров в Кировском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных данных  
и требований Основные данные и требования

1 Основание  
для проектирования

Техническое задание

2 Наименование и местонахож-
дение заказчика. Номер теле-

фона (факса), электронный 
адрес ответственного пред-

ставителя

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки
Почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 21, оф.201

3 Проектная организация
4 Наименование проекта Внесение изменений в документацию по планировке территории 

в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц 
Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта 
Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара

5 Наименование проектируемо-
го объекта 

Жилой комплекс переменной этажности с социальными объекта-
ми и паркингом в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, 
Ставропольской в Кировском районе г.о. Самара
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований Основные данные и требования

6 Сроки и порядок предостав-
ления технической докумен-

тации

начало работ: «09» июня 2021 г.
окончание работ: «31» июля 2021 г.

7 Виды работ и требования  
к их выполнению

Обследование с целью получения сведений о современном состоя-
нии участка и сбора данных для проектирования.
Предусматривается проведение корректуры топографической 
съёмки в связи с истечением срока её действия.
1. Инженерно – геодезические изыскания:
- границы съемки определить согласно утверждённому ППТ, предо-
ставленному Заказчиком (приложен).
- выполнить топографическую съемку в масштабе М 1:500, система 
координат МСК-63; система высот – Балтийская.
Топографическую съемку выполнить в соответствии с требования-
ми действующих нормативных документов. При съемке нанести все 
существующие подземные и надземные сооружения, инженерные 
сети, указать глубину заложения, диаметр, материалы труб, напря-
жение, вид опор, столбов. Выполнить согласование прохождения 
сетей подземных коммуникаций.

8 Требования к точности, надеж-
ности и обеспеченности необ-
ходимых данных и характери-
стик при инженерных изыска-

ниях для строительства

Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченно-
сти необходимых данных и характеристик инженерных изысканий 
для строительства обеспечиваются выполнением СНиП, СП и другой 
нормативной документации.

9 Нормативные документы Работы производить в соответствии с нормативными документами: 
СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2016, (Часть I. II) инструкции ГКИНП 03-
033-82, письмо ФСГ и К России Уз 6-02-3469

10 Очередность представления 
технической документации

Отчет в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 в электронном 
виде в формате dog и dwg на момент окончания срока работ по до-
говору 

11 Результат выполненных работ Инженерно – топографический план в масштабе 1:500, техническая 
документация о согласовании прохождения сетей подземных ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями, топографо – гео-
дезический отчет и съемка для производства работ.

12 Основные требования к 
оформлению передаваемой 

документации

Количество экземпляров инженерно – топографического отчета:
- на бумажном носителе – 4 экземпляра
- в электронном виде (CD) – 1 экземпляр
Формат чертежей – не ниже AutoCad 2005
Текста, таблиц – не ниже Word 2000. Exel 2000

Исполнительный директор  
С.А. Кандаков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.07.2021 №38

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 27.08.2019 № 68 «О создании комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района  
городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии Самарского внутригородского района городского округа 
Самара по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от 27.08.2019 № 68 «О создании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 го-
да на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского внутри-

городского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Глава Самарского внутригородского
района городского округа Самара

Р.А. Радюков

Приложение № 1
к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от  02.07.2021 №38

Состав
комиссии Самарского внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

Быстрова
Екатерина Александровна

– Заместитель главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, председатель ко-
миссии;

Морозова
Светлана Геннадьевна

– Заместитель главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, заместитель пред-
седателя комиссии; 

Тихонова
Людмила Евгеньевна

– Главный специалист-эксперт отдела государственной статистики г. Са-
мара (Самарский район), секретарь комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии:

Бобровский
Андрей Сергеевич

– Первый заместитель главы Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара;

Шабаева
Светлана Васильевна

– Заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара;

Анисатов
Виктор Петрович

– Заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара;

Корякин
Сергей Геннадьевич

– Консультант (по общественной безопасности и противодействию кор-
рупции) Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара;

Самарцев
Евгений Алексеевич

– Начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара;

Колонтаевская
Екатерина Николаевна

– Начальник информационно-аналитического отдела Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара;

Копытин
Олег Валентинович

– Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара;

Сальникова
Лидия Кузьминична

– Начальник отдела по работе с населением и общественными объедине-
ниями Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара;

Вильданова 
Ирина Валерьевна

_ Начальник отдела экономического анализа Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара;

Становкина
Лариса Владимировна

_ Консультант отдела экономичекого анализа Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара;

Павлов 
Вадим Игоревич

– Управляющий микрорайоном № 1 «Старо-Самарский» (по согласова-
нию);

Сидорчев
Александр Николаевич

– Управляющий микрорайоном № 2 «Успенский» (по согласованию);

Воробьева
Марина Александровна

– Управляющий микрорайоном № 3 «Преображенский» (по согласова-
нию);

Чечнева 
Галина Викторовна

– Управляющий микрорайоном № 4 «Дворянский» (по согласованию);

Журкин
Александр Николаевич

– Управляющий микрорайоном № 5 «Воскресенский» (по согласованию);

Колошин
Станислав Александрович

– Управляющий микрорайоном № 6 «Александровский» (по согласова-
нию);

Зильберман 
Александр Борисович

– Управляющий микрорайоном № 8 «Заводской» (по согласованию);

Досаева
Галина Алексеевна

– Управляющий микрорайоном № 9 «Вознесенский» (по согласованию);

Корноухова 
Наталья Владимировна

– Управляющий микрорайоном № 10 «Николаевский» (по согласованию);

Пяткин 
Эдуард Викторович

– Управляющий микрорайоном № 11 «Соборный» (по согласованию);

Константиненко 
Михаил Сергеевич

– Управляющий микрорайоном № 12 «Предтеченский» (по согласованию);

Ванин
Игорь Юрьевич

– Управляющий микрорайоном № 13 «Сокольничий» (по согласованию);

Пугачев
Алексей Валерьевич

– Директор МБУ Самарского внутригородского района городского округа 
Самара «Самарское» (по согласованию);

Еремкин
Александр Иванович

– Председатель общественного совета полуострова «Проран» (по согла-
сованию);

Михальков
Алексей Владимирович

– Старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции (по со-
гласованию);

Костин
Сергей Иванович

– Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних, майор полиции 
(по согласованию).

Заместитель главы 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Е.А. Быстрова
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