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Примечание 

 Утверждаемая часть  

1 ППТ-01/18 -АПР Графическая часть проекта 
планировки территории для 
размещения объектов капитального 
строительства. Утверждаемая часть. 

 

2 ППТ-01/18 -П 
 

Положения о размещении 
объектов капитального 
строительства. 

 

 Обосновывающая часть  

3 ППТ-01/18 - АПР 
 

Графическая часть материалов по 
обоснованию проекта планировки 
территории. 

 

4 ППТ-01/18 –ПЗ 
 
 
ППТ-01/18 –ДСМГ 
 
 
 
ППТ-01/18 –ПЗ 

Раздел 1. Пояснительная записка 
материалов по обоснованию проекта 
планировки территории. 
Раздел 2. Мероприятия по 
формированию доступной среды 
жизнедеятельности маломобильных 
групп населения 
Приложение. 

 

5 ПМТ-01/18 Проект межевания территории  

5.1 ПМТ-01/18 -Пз Пояснительная записка.  

5.2 ПМТ-01/18 -АПР Графическая часть проекта 
межевания территории 
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Положение о размещении объектов капитального строительства в 

границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском 
районе городского округа Самара 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилой 

застройки, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов, выделения элементов планировочной структуры, 

установления параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры. 

Основанием для разработки документации по планировке и межеванию 

территории является:    

- Генеральный план городского округа Самара (утвержденного решением Думы 

городского округа Самара от 20.03.2008 №539 и изменения от 05.12..2019 №477). 

- Правила землепользования и застройки городского округа Самара (Решение 

Думы городского округа Самара от 29 декабря 2020 г. № 45 «О Внесении изменений в 

Постановление Самарской Городской Думы  от 26 апреля 2001года №61 «Об 

утверждении Правил застройки и землепользования в городе Самаре», 

- Постановление Администрации городского округа Самара Самарской области  

от 05.09.2019г. №654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 

планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории городского округа Самара»; 

- Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области». 

- Местные  нормативы градостроительного проектирования городского округа 

Самара (Решение Думы городского округа Самара №382 от 07.02.2019г). 

- Договор №697 от 15 января 2018 года «О развитии застроенной территории в 

границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском 

районе городского округа Самара». 
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1.2. Проект планировки разработан в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, Уставом и иными 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Самара, на 

основании Договора №697 от 15 января 2018 года «О развитии застроенной 

территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в 

Октябрьском районе городского округа Самара». 

При  разработке документации по планировке территории произведен  сбор  

исходной  информации,  отражающей  современное  состояние  социальной  среды и 

градостроительной  организации  территории:  

-  инфраструктура  современного  землепользования  территорий; 

-  перспективное градостроительное развитие территории; 

- данные, характеризующие транспортно-инженерную инфраструктуру территории, 

- соответствие разрешенным видам и параметрам застройки  градостроительных 

регламентов Правил застройки и землепользования в городе Самаре и  Карте 

правового зонирования. 

 

1.3. Проект планировки включает в себя: 

положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 

развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 

характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; 

Чертеж красных линий; 

Чертеж планировки территории; 

Чертеж межевания территории. 

 
2. Положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального и местного значения 
 
2.1. В планировочную структуру включены положения Адресной программы 

сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа 

Самара (утвержденной Решением Думы городского округа Самара  20.03.2008 года 

№540 с изменениями на 20 декабря 2016 года №169) для решения проблем 

ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.  
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Согласно реестру жилых домов, отнесенных к ветхому и аварийному 

жилищному фонду, на территории проектирования в границах улиц Осипенко, 

Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа 

Самара расположено следующее ветхое жилье: 

Перечень ветхого жилого фонда объектов недвижимости 
(Адресная программа сноса, реконструкции многоквартирных домов на территории 

городского округа Самара (утвержденной Решением Думы городского округа Самара  
20.03.2008 года №540 в редакции от 20.12.2016 г.. №169) 

N   
п/п,  
всего 

Адрес          Этаж- 
ность  

Год   
постройки 

Приме-
чание  

Октябрьский район  

*163 Осипенко 130 2 1934 под РЗТ 

 
*Включен в областную адресную программу «Государственная поддержка проведения 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Самарской области, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 
20.06.2008 №254. 

 

Программа является необходимым условием для реализации положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации о развитии застроенных 

территорий, включая снос, реконструкцию жилья в городском округе Самара, с 

условием предоставления гражданам, проживающим в устаревшем жилье, 

благоустроенных жилых помещений. 

 

2.2. В границах разработки документации по планировке территории 

отсутствуют существующие объекты капитального строительства федерального 

значения, регионального значения Самарской области, местного значения городского 

округа Самара. 

 

2.3. В границах разработки документации по планировке территории не 

предусмотрено размещение планируемых объектов капитального строительства 

федерального значения, регионального значения Самарской области, местного 

значения городского округа Самара. 

 

2.4. В границах разработки документации по планировке территории отсутствуют 

социальные объекты местного значения - дошкольные и общеобразовательные 

учреждения, объекты здравоохранения, но учитываются имеющиеся в соседних 

кварталах  социальные учреждения при  соблюдении  нормативных радиусов их 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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доступности в соответствии в соответствии с данными  Департамента образования 

Администрации городского округа Самара от 26.03.2018 г. №1-02/3/846 и 

министерства здравоохранения Самарской области от 28.02.2018 года №30/587. 

 

2.5. В границах разработки документации по планировке территории 

обеспечивается размещение планируемого встроенного помещения участкового 

пункта полиции - объект капитального строительства  согласно рекомендациям 

Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействиям 

коррупции Администрации городского округа Самара. 

 
2.6. В границах разработки документации по планировке территории на 

основании сведений Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Самарской области от 07.03.2018 № 43/1033 на территории проектирования 

согласно данным государственного учета объектов культурного наследия отсутствуют 

здания и сооружения, являющимися объектами культурного наследия федерального 

значения, но расположены здания и сооружения, являющиеся объектами 

культурного наследия регионального значения. 

Согласно Приказу Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Самарской области от 09.08.2016г. №85 «Об утверждении границ 

территорий и зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здания, входившие в комплекс военных казарм Линдовского городка», режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» и 

проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 

военных казарм Линдовского городка, 1915-1916гг.», расположенного по адресу: г. 

Самара, ул. Мичурина, № 64,74,78,90, рассматриваемая территория определена в 

Зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б». 

 

2.7. В границах разработки документации по планировке территории 

расположены территории с особыми условиями использования –охранные зоны 

линейных объектов: водопровод, газопровод, канализация, теплосеть, ЛЭП, но 

отсутствуют водоохранная зона,  прибрежная полоса водоохранной зоны, затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В границах разработки документации по планировке территории согласно 

сведениям Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области от 02.10.2018 №27-05-02/23163 отсутствуют 

участки недр местного значения, охраняемые природные территории регионального 

значения, виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской 

области. 

Территория проектирования к лесному фонду и лесным участкам городских лесов 

не относится. 

 
3. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории. 
Показатель Единица измерения Проектное 

решение 

Территория 

Территория в границах красных линий 
квартала, в том числе  
площадка под РЗТ  

га  
3,4933 
0,2944 

Население 

Население квартала, жителей  
планируемое население 

жит. 1281 
174 

Жилая застройка 

Площадь застройки квартала, в том 
числе 
планируемой территории 

М2 14277 
 
904 

Площадь зданий квартала, в том числе 
существующей застройки 
планируемой застройки 

М2 62506 
50011 
12495 

Общая площадь застройки, в том числе 
существующей застройки 
планируемой застройки 

М2 55586 
28387 
10621 

Общая площадь нежилых помещений, в 
том числе существующей застройки, 
планируемых встроенных нежилых 
помещений 

М2. 16578 
15592 
986 

Обеспеченность нового жилья М2 на 1 человека   40 

Общая площадь планируемых квартир  М2 6944 

Этажность м Не более 
51метра 

Коэффициент плотности застройки 
квартала (при реконструкции допускается 
увеличивать, но не более чем на 30%) 

 
 

Норма 2.08 

 
 
1.9 

Коэффициент  застройки квартала 
Коэффициент  застройки площадки под 
РЗТ 

Норма 0.45 0.43 
0.31 

Плотность населения квартала Норма 450 389 

Социальные учреждения 

Дошкольные учреждения (принимая 55 мест 8 
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расчетный уровень обеспеченности 85%)  
 
Организации дополнительного 
образования детей 

на 1 тыс. жит. 
 

45 мест на 1 тыс. жит. 
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Общеобразовательные учреждения 
обеспечение планируемого населения, 
в том числе начальная школа  

110 мест 
на 1 тыс. жит 

 
18 
7 

Аптеки 
 

объект - 

Предприятия обслуживания 

Магазины  
 
непродовольственных товаров 
продовольственных товаров 

м2 торговой площади 
(рабочих мест) 
180 (30) 
100 (70) 
 на 1000 жителей 

 
 

31(5) 
17(12) 

Предприятия общественного питания Мест (рабочих мест) 
 40(8) на 1000 
жителей. 

7(2) 

Предприятия бытового обслуживания 
 

Место 9(2) - 

Помещения для досуга и любительской 
деятельности 

м2 площади пола 
50-60 

10 

Физкультурно-спортивные учреждения 

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий  

М2 общ.площ. 
350м2  на 1000жит. 

61 
 

Благоустройство территории 

Площадки общего пользования 
различного назначения квартала зоны 
жилой застройки, в том числе 
планируемой застройки 

10% от общей 
площади квартала, 
м2 

1745 
 
 

294 

Озеленение и благоустройство 
территории квартала застройки, 
 в том числе планируемой застройки 

25% от общей 
площади квартала, 
м2 

4363 
 

736 

Накопления бытовых отходов  
 
 

Количество контейнеров 

190-225/1100-1500 
кг/литры на 1 чел. в 
год/в день 
контейнер на 750л. 

39150/ 261000 
 

107/715 
1 

Транспортная инфраструктура 

Гаражи-стоянки, в том числе: 
планируемые подземные паркинги, 

открытые стоянки 

1 машино-мест  
 на 1 квартиру 

111 
98 
13 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение   

Водопотребление всего, 
в том числе: 

м3/сут. 89,7 

Горячее водоснабжение 
 

м3/сут. 40,1 

Холодное водоснабжение 
 

м3/сут. 49,6 

Среднесуточное водопотребление на  
1 человека, в том числе 

м3/сут. 0,450 

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. 0,250 

Канализация   
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Общее поступление сточных вод всего, 
в том числе: 

м3/сут. 84,7 

хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. 68,5 

поверхностных сточных вод м3/сут. 16,2 

Электроснабжение   

Потребность в электроэнергии, всего, в 
том числе: 

кВт 274,6 

на производственные нужды кВт 0 

на коммунально-бытовые нужды кВт 274,6 

Потребление электроэнергии  
на 1 человека в год,  

млн. кВт-ч 0,0007721 

Теплоснабжение   

Потребление тепла всего,в том числе Гкал/час 274,6 

на коммунально-бытовые нужды Гкал/час 274,6 

Производительность централизованных 
источников теплоснабжения 

Гкал/час 274,6 

Газоснабжение   

Потребление газа всего, 
в том числе 

млн. м3/ год 0 

на производственные нужды млн. м3/ год 0 

на коммунально-бытовые нужды млн. м3/ год 0 

Связь   

Охват населения радиовещанием  100% 100 % квартир 

Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

% 100 % квартир 

Пожаротушение наружное   

на нужды пожаротушения л/сек на 1 
пожар 

15 

 

4. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, производственного, 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 инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры. 
 

4.1. В границах разработки документации включена очередность планируемого 

развития территории, содержащая этап первоочередных объектов капитального 

строительства жилого комплекса и необходимых для функционирования объектов для 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной 

инфраструктуры  и этап проектирования, строительства планируемых объектов 

структуры общегородской системы обслуживания. 
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4.2. В границах разработки документации по планировке территории включены 

жилые дома, отнесенные к ветхому и аварийному жилищному фонду по  Адресной 

программе сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского 

округа Самара, но отсутствуют объекты, включенные в программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры. 

 
4.3.  На основании требований Договора №697 от 15 января 2018 года «О 

развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, 

Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара» включен 

этап расселения жителей и очередность строительства территории, подлежащая 

развитию: 

а) предоставление гражданам, проживающим в устаревшем жилье, 

благоустроенных жилых помещений,  

б)  снос многоквартирного жилого дома, отнесенного к ветхому жилищному 

фонду,  

в) очередность строительства планируемых объектов капитального 

строительства: 

первая очередь строительства - строительство многоэтажного многоквартирного 

жилого дома с встроенно-пристроенным нежилыми помещениями, подземного паркинга 

вторая очередь строительства – строительство подземного паркинга. 

 


