
пл. Свободы,4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область,4450'11
тел.: (8482) 543-744, 54З-2 факс: (М82) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, httр://тольятти,рф

'??9's7:y7^o Предссдатслlо .Щумы
городского округа'I-ольятти

Остулину Н.И

уважаемый Николай Иванович !

Направляю Вам в инициативном порядке дJlя рассмотрения Tia заседании

.Щумы городского округа Тольятти пакй,документов по вопросу <<О внесении

изменений в Прави.,rа землепользовalния и застройки городского oкpyгa Тольятги,

утверяцённые решением Щумы городского округа Тольятги от 24.12.2008 ЛЪ1059)

(ООО (КАРАТ-Тольятгrа>, Р-2 на Р-1).

.Щошlадчик: Азанов Сергей Леонидович - и. о. руковолитеJuI уrrравлениrl

архитекryры и градосlроительства департамента градостроительной деятельности.

В соответствии с порядком проведения оценки регуJIирующего

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак,гоIз

городского округа Тольятги, затрагивающих воIIросы осуIцес,гвJIения

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и эксперl,изы

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществ]Iения предприпимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решением fýrмы tородского

округа Тольятти от 04.03.2020 N9 514 прове/Iена оценка регуJIирующего

воздействия проекта.
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Приложение: 1. Пояснительная записка на 3 л, в 1 экз.
2. Проект решения ,Щумьi городского округа То.пьяrти на l4
л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в l экз.
4. Копия Протокола Минэконом. от 05.0З.2021на 4 л. в 1 экз.
5. Копия обращения ООО (КАРАТ-Тольятги> на 5 л. в 1 экз.
6. Копия Выписки из Протокола Ns 04 на 2 л. в 1 экз.
7. Копия Заключения Комиссии по ПЗЗ Ns 06/2021 на 2 л. в 1

экз.

8. Копия постановления администрации городского округа
Тольятти от 12.05.2021 Np 1823-п/1 <О подготовке проекта

решения {умы городского округа Тольятти о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки> на2 л.

в 1 экз.

9. Копия г,lзеты ГВ Nlr 32 Постановление о подготовке l82З
наlл.вlэкз.
10. Копия постановления администрации горо/Iского округа
Тольятти от 08.06.2021 Ns 21,|4-пl| (о назначении

публичных слушаниЙ по проекту решения Щrмы горо;lскоt,о

округа Тольятти (О внесеl]ии изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа Тольятти,

утвержденные решением ,Щумы городского округа Тольятти
от 24.12.2008 N9 1059) на 17 л. в l экз.

1 1. Копия газеты ГВ 40 Оповещеlлие о fIС на 1 л. в l экз.

12. Копия Протокола публичных слуIIIаний Л9 ПС-ЗЗ на 5 л. в
1экз.
1З . Копия Заключения о резуJIьтатах публичньiх слушаний на

2л.вlэкз.
14. Копия газеты ГВ 59 Заключение о ПС на 1 л. в 1 экз,

15. Заключение, Отчёт и Свод предложений по ОРВ на 8 л. в

1экз.
16. [иск.
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Глава городс Н.А. Ренц
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Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

рЕшЕниЕ

}lb от

О внесении изменений в Правила землепользования и

застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы

городского округа Тольятти от 24.1,2.2008 ЛЪ 1059

Рассмотрев изменения в Правила землепользования и застройки городского

округа Тольятти, утвержденные решением .Щумы городского округа Тольятти от

24,|2,2008 ЛЪ 1059, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Уставом городского округа Тольятти, учитывая результаты

публичных слу шан и й. Щlма

РЕПIИЛА:

l. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа

Тольятти, утвержденные решением Щумы городского округа Тольятти от

24.12.2008 Ns 1059 (газета <Городские ведомости)), 2009, 27 января; 201З, |2

июля;201,4, 10 июня, 20 июня, 4 июлtя, 18 ноября, 30 декабря; 201t5,6 февра.,rя, 8

мая,9 июня,7 июля,2| июля, 13 октября, 16 октября, 1 декабря;201б, 15 января,

5 февраля, 18 марта, 15 апреля,8 июля,28 октября, 11 ноября,29 ноября,30

декабря; 201'7,17 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта, 14 апреля, 18 апреля, 5

мая,9 июня, 1 авryста, 13 октября, 5 декабря; 2018, |2 января,9 февраля,,2 марта,

10 апреля, 24 аrlреля,27 апреля,29 июня, З июля, |7 июlтя,27 июля,30 июля,,4

декабря, 7 декабря; 20|9,5 февраля, 12 марта, 16 апреля, 8 мая, 7 июня,2З июля,

26 июля,8 октября, 22 ноября,27 декабря; 2020, 14 января, б марта, 5 июllя,2З

июня, 10 июля, 25 сентября, 29 сентября,2З октября; 2021, \5 января, 5 февраля,

1б апреля, 14 мая, 25 иIоня), изменение, установив на Карте градостроительного

зонирования городского округа Тольятти (Приложение Nэ 1 к Правилам

землепользования и застройки городского округа Тол
а гOр0
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зону Р-1 (зона терр

след}.ющими коор

\ с изменением гр

ландшафтных террит

2. Опубликовать

разместить в фед

территори,L,-Iьного пл

Тольятти в сети ((

администрации город

не позднее 10 дней со

З. Рекомендоват

электронные докумеЕ

формате ХМL-файло

Qй;.r..,,

l, и предоставить указанные сведения в орган регистрации

Nq х Y
1 419040.05 13з 1486.80

\ззl5з9,422 419048.19

J 419045.55 13з 1566.56

4 4|9042.42 |зз1564.92

5 4l 8966. l 5 |зз1'762.90

6 4189б3.14 \зз176|.62

7 418907.65 13з 1890,81

8 418884.09 133 1876.81

41891 1 .78 1зз 1799.50

10 418910.00 1зз|757.6з

11 418879.18

\2 4|8925.з4 1зз 1654.84

1з 4|8922.|5 13з 15з9,1з

14 4\8920.79 133 1489.84

1 419040,05 1331486,80

ий озеленения общего пользования) в соответствии со

ами:

иц территориаJIьнои зоны Р-2 (Зона рекреационно-

рий (Прилоlкения 1,2, З).

настоящее решение в газете <Городские ведомости) и

альной государственной информачионной системе

ирования, на официальном сайте !умы городского округа

тернет>: www.dumatit.Iu и на официальном пopTaJIe

кого округа Тольятти в сети <<Интернет>: http:фortal.tgllru

его подписания.

главе городского округа Тольятти (Ренц Н.А.) подготовить

) содержащие сведения о границах территориальных зон в

I

I

9

1зз]'758.44



прав с целью внесе

установпенные дейс

4" Контроль за

комиссию по

землепользованию (Л

Глава городского окр

Председатель Щумы

,/; е с,,
( llr,-ry,

в ЕГРН сведений о границах территориальных зон в сроки,

ующим законодательством.

олнением настоящего решения возложить на постоянную

иципальному имуществу, градостроительству и

ткин И.В.).

а Н.А. Ренц

Н.И. Остулин
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Приложение 1

к ршению,Щумы
городского округа Тольятти

от ]ф

пк_4

llllIl

l

Председатель Думы l

гордского о*ру.а Тольяф

Масштаб l :3500

(

1

с

Н.И. Осryлин

а

Фрагмент Карты градостоительного зонированиrl гордского округа Тольятти
( в гран иliах территории кад{rстрового квартша 63 : 09 :0202052)
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Приложение 2
к решению.Щумы

городского округа Тольятти
от ],lЪ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части территориальной зонь]
Р-1 "3она территорий озел енения общего пользования"

еест овыи номе 63:09-7.18
(наименование объекта, местоположение rраниц которого описано (далее -объект)

.{



Раздел l
N

п/п
Хлрактеристики объекта Описанпе характеристик

l ,'
3

l местоположение объекга Российскм Федерация, Самарскм область,
городской округ Тольятги, город Тольятти

2 Площадь объекта +/-величина
погрешности определеншl гr.пощади (Р
+Ддельта Р)

З l943 +Д 63 м'

3 Иные характеристики объекта

6
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ПЛАН ГРАНИЦОБЪЕКТА
части территори:шьной зоны P-l "Зона территорий озеленеrпая общего

поlьзования" (реестровьй номер б3:09-7. l 8)

Маспrгаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:
- вновь образуемая граница части террlтгориальной зоны P-l

1О - xapaкTeptraц точка границы части территориаJlьной зоны P-l и ее обозначение

49 - граница и кадастровый номер земельного участка, сведения о котором солержатся в ЕГРН
63:09:0202052 - номер кадасlрового KBapTдla

!иректор ООО"П.И.К."
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Приложение 3

к решению .Щlъlы
городского округа Тольятги

от Ns

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Р-2 "Зона рекреа цион но-ландшафтн ых территориЙ"
еест овыи номе 63:09-7.31

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)

части территориальной зоны



Разде:r 1

N
п/п

Характеристики объекта ()ltttcattllc xilp1lli Ieprtc,I,1lK

l 2
l Российская Федерация, Самарскм область,

городской округ Тольятти, город Тольятги
2 Площадь объекта +/-величина

погрешности определения площади (Р
+/-дельта Р)

3 l94З +/- бЗ м'

з Иные характеристики объекта

,|4

местоположение объекта
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пояснительная зап ис ка

к проекту решения Щ;zмы городского округа Тольятти <<О внесении

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа

Тольятти, утвержденные решением Щумы городского округа Тольятти от

24.|2.2008 ЛЪ 1 059) (ООО (КАРАТ-Тольятти>, Р-2 на Р- 1 ).

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки

г. Тольятги является разработчиком проекта о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти (дшrее -
Правила) (постановление мэра г, Тольятги от 05.04.2005 ЛЪ54-1/п).

Согласно обрацению ООО (КАРАТ-Тольятти> (вх. ЛЪ 3088-вх/5 от

|9.0З.202|, исх. Ns 13 от 18.03.2021), учитывая Протокол совещания по

вопросам реализации инвестиционного проекта по строительству завода по
производству сыра в городском округе Тольятти от 05.03.2021 Nsб

(заместитель министра экоI{омического развития и инвестиций Самарской
области А.И.Ильметов) на заседании Комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки 27.04.202| рассмотрен вопрос о

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского

округа Тольятги, в части установления границ соответствующего контура

территориальной зоны Р-1 (зона территорий озеленения общего

пользования) в границах территории кадастрового квартала бЗ:09:0202052, в

целях р€вмещения объекта каIIитаJIьного строительства (Отдельно стоящие

локаJIьные очистные сооруженрtя поверхностного стока).
В соответствии с Правилами землеltользования и застройки городского

округа Тольятти Самарской области, утвержденными решением Дмы
городского округа Тольятти 24.|2,2008 ЛЪ 1 054, рассматриваемая территория

в границах кадастрового кварт€чIа 63:09:0202052 расположена в границах

территориальrtой зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий).

Согласно Генеральному плану горо/]ского округа Тольятти Самарской
области, утвержденному решением lyMbi городского округа Тольятти от

25.05.2018 N9 l756, рассматриваемая территория находится в границах

функциональной зоны: зоrlа рекреационного назначения.

В соо,гветствии с llредложением по внесениIо изменений в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти принято решение
о подготовке проеюа решения .Щ,ъты городского округа Тольятти о внесении
изменения в Правила землепользования и застройки городского округа
Тольятти в части установления на Кар,ге градостроительного зонирования
границ соответстtsуIощего конryра территориальной зоны Р-1 (зона

7
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территорий озеленения общего пользования) в границах территории

кадастрового квартма 63:09:0202052 (постановление администрации

городского округа Тольятти от 12.05.2021 Nл182З-п/1).

Указанное постановление опубликовано в газете <<Городские

ведомости)) от 14.05.2021 Nч З2 (2388).

При подготовке проекта решения .Щумы городского округа Тольятти о

внесении измеtlений в Правила зеIvIлепользования и застройки городского

округа Тольятти и заrrолнении Формы графического описания

местоположения границ населенных пунктов, территоримьных зон, особо

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями
использования территории (утв. приказом Минэкономразвития России от

23.1 1.2018 Лs650) предусмотрено изменение границ территориальной зоны

Р-2 (зона рекреационно-ландшафтн ых территорий).

Согласно постановлениIо администрации городского округа Тольятти

от 08.06.2021 Ns 2114-п11 назначены публичные слушания по проекту

решения Щумы городского округа Тольятr,и <<О внесении изменений в

Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти,

утвержденные решением {умы городского округа Тольятти от 24.12.2008

Nq1059>.

Оповещение о назначении публичных слушаний по проекту решения
fýrмы городского округа Тольятти о внесении изменения в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти опубликовано в

газете <<Городские ведомости> от l I.06.2021 Л9 40 (2396).

Продолжительность rrроведения публичных слушаний по проекту

решения.Щrмы городского округа Тольятги о внесении изменения в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти составляет 70

дней со дня оповещения lкителей городского округа об их проведении до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний (с 11 июня

2021 года до 20 авryста 202 1 гола).

Заклtочение о результатах публичньiх слушаний по рассматриваемому
вопросу опубликовано в газете <Горолские ведомости) 20.08.2021 NЬ 59

(24l5).
Рассматриваемое предложение по вIIесению изменений в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти не противоречит
Генеральному плану городского округа Тольятти Самарской области.

В рамках проведенI{я работ по Проекту ГIравил землепользования и

застройки городского округа Тольятти предусмотрена подготовка

документов, необходимых для внесения сведений об утверждённых

ч
,-(L с,< <



правилах землепользования и застройки в Единый государственный реестр
недвижимости, в том числе текстовое ,и графическое описания границ

территориальных зон в формате:' установленных законодательством
Российской Федерации в момент их изготовления.
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Финансово экономическое обоснование
к проекту решения,Щумы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в решение .Щумы городского округа Тольятти
от 24,|2.2008г. Ns 1059 <О Правилах землепользования

и застройки городского округа Тольятги>>,

Щепартаментом градостроительной деятельности подготовлен пакет

документов по проекту решения Щумы городского округа Тольятги о

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского

округа Тольятти, утвержденные решением ,Щумы городского окр}та Тольятги

от 24.|2.2008 Л9 1059 (далее - Правила застройки), в части установления

граЕиц соответствующего контура территориальной зоны Р-1 (зона

территорий озеленения общего пользования) в границах территории

кадастрового квартЕIла 63:09:0202052 (Комсомольский район городского

округа Тол ьятги).

Проект решения .Щумы о внесении изменений в Правила застройки

содержит рекомендации, предусматривающие расходование средств

бюджета городского округа Тольятти на подготовку электронных

документов, содержащие сведения о границах территориальных зон в

формате ХМL-файлов.

Администрацией городского округа Тольятти заключен

муниципальный контракт на подготовку Проекта Правил землепользования

и застройки, в рамках которого предусмотрено выполнение работ по

подготовке ХМL-файлов и внесение в' Единый государственный реестр

недвижимости сведений о территориальных зонах,
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Протокол 05,03,202l лs 6

совещанпя по вопросаil, реализации инвестиционного проекта по
строительству завода по производству сыра в городском округе

Тольятти

tiрЕдсЕдАтЕльствовАл
заместитель министра экономического развитиlI и инвестиций

Самарской области
А.И.РIльметов

Прис\тствовали:
Со стороны Адмипистрацип городского округа Тольятти:

N9

1 зАхАров
Олег Владимирович ,

БАзАЕвА
Елена Владимировкl

ВЕЛИКОСЕЛЬСКИИ
Александр Анатольевич

ПОТАIIОВА
ИринаМихайловна

гриднЕвА
Алена Алексеевна

АСИНОВСКИЙ
станислав олегович

руководитель департамента
экономического рftзвития

руководитель правового департi}мента
администрации городского округа
Тольятти

руководzтель управления инвестиций и
предпринимательской деятеJъности
адмиЕистрации городского округа
Тоьятги

заместитель ис полнительною директора
по обпцм вопрос.lN{ НО кАIItrб>

р}ководитель отдела сопровождения
инвестиционных проектов НО (ДIIД)

2

з

4

Со стороны НекомпIерческой yHrrTapHot'I оргаЕизацrlи - Фонда
<<Агентство по пI)ивлечешrю lrнвестицпir Сапrарской области) (далее -

НО <АIIIб>):

никитин
СергейIЪанович

исполнительrrый директор НО (АПИ)5

6

7

,|

- заместитель главы городского округа
Тольятти по имуществу и
градостроительству



8

9

кАБАнов
Станислав Игоревич

ПОТАIIЕНКО
Оксана Петровна

10. IIАнин
Щмитрий Валерьевич

11. кольЕв
Алексей Леонидович

|2. видЕнин
Юрий Алексеевич

Со стороны ООО (КАРАТ-Тольятти>>:

главный специалист отдела
сопровождения инвестиционных
проектов НО (АПИD

финансовьй лирекгор ОАО Московский
завод плавленых сыров (КАРАТ))

индустриальный директор ОАО
Московский завод плавленых сыров
(кАРАТ))
р}ковод,IтеJъ проекга ОАО МосковскиЙ
завод пл€вленых сыров (КАРАТ)

ведупий
Московский
(кАРАТ)

юрисконсульт
завод плавленых

оАо
сыров

L О текущем статусе подготовкII, к реализации масrrrгабного
ипвестиционного проекта Сапrарской областrl по строительству завода

по производству сыра в г.о. Тольяттlt ООО <КАРАТ-Тольятти)) и
проблепlных вопросах на данной стадllи

(Кольев, Виленин)

l. Принять к сведению информачию ООО (КАРАТ-Тольятги>:

1.1. о планируемом выходе на начiшо строительства завода в конце

мая 2021 года;

|.2. о проводиNlых работах ООО (СВГК) по реконструкции

газопроводов и газораспредеJIительных пунктов в границtlх кадасцового

квартЕIла с HoNrepoм бЗ:09:0202052 и нilличии согласования указанных работ

администрацией г.о. Тольятти, а также о проведении переговоров в цеJI;Iх

}регулиров€lния интересов сторон;

1.З. о рассмотрении след},юп_ч,Iх вариантов строитеJъства ЛОС

ливневых стоков:

- строительство ЛОС ливневых стоков и их оформления в виде

линейного объекта, без выделения земеJъного у{астка и внесениJI изменений

в проект планировки территории, с устilновлением требуемого вида

разрешенного испоJъзования <Коммунаьное обслуживание)) и санитарно -

запитной зоны;

.'



- технологическое присоединение к существующим сgгям АО (ГIО КХ
г.о. Тольятти) со сроком l8 месяцев,

|.4. об организilши переговоров между ООО (КАРАТ-Топьятп.r> и

IIАО (ФСК ЕЭС) - МЭС Волги (дш?е - МЭС Во.пги) о возможной

реконструкции линии ВЛ-500КВ в цеJuIх определения возможности

изменения границ охранной зоны и рiiзмещения в границах указанной зоны

подземной части ЛОС промышlIенных стоков;

1.5. об отказе ФКУ (Федеральное управление автомобильных дорог

<Большая ВотгФ) Федерального дорожного агентства)) (даrrее - Федераrьное

управление кБольшая Воrгаr>) в выдаче ТУ, в связи с отс}тствием

сформированного участка, планируемого к присоединению к трассе М5.

2. НО (АПИ) организовать проведение совещания с rIастием
администрации г.о. Тоьятм, а также ответствеIIными сотрудниками

Фелерального управления <Большая Воrго> и МЭС Воrги

срок: 17.03.2021.

з. Рекомендовать ооо (кдРдТ-Тольятги> нilпрilвить в allpec

НО (АПИ) и администрации г.о. Тольятпl предложение по предоставлению

в адрес (Dедерального управлениJI <Большая Воrго разрешения на

использование земельного )п{астка со сведениями о характерных точкalх

границ земельного у{астка, вместо отс}"тств}.ющего кадастрового Iшана

земельного у{астка, необходимого дJuI поJI}пrения ТУ на примыкание к

автомобильной лороге М-5

cpoK:09.03.202l.

4. Рекомендовать администрации г.о. Тольятти, в це,Iшх

организации совещания во исполнение п}.нкта I.2. настоящего протокола,

направить в адрес НО (АПIЪ) ко нтактную информачию ответственных лиц

Федерального }правления кБольшая Во,шо и МЭС Во-ши

срок: 09.03.2021.

п. О внесепrlи изпrененrrй в генеральный план городскоrо округа

Тольятти и правIrла зеllлепользованllя II застройки

(Кольев, Захаров)

l. Принять к сведению информачию ООО (КАРАТ-Тольятти> о

расположении в территориальной зоне Р-2 (Зона рекреационно-ландшафтных

э



территорий) части кадастрового квартала с номером 63:09:0202052, на

котором планируется строительство локальных очистных сооруrкений

(далее - ЛОС) промышIленных стоков.

2. Приrrять к сведению информачию администрацииг.о. Тольятпr о

возможности смены территориttльЕого зонировzIния с зоны Р-2 (Зона

рекреационно-ландшафтных территорий) на зону P-l (Зона территорий

озеленения общего пользования) в течении 3 месяцев,

З. Рекомендовать ООО кКАРАТ-Тольятти) направить в адрес

администрации г.о. Тоьятти заrIвление о смене территориzшьного

зонирования части кадастрового квартала с номером бЗ:090202052 с зоны

Р-2 (Зона рекреационно-ландшафтных территорий) на зону P-l (Зона

территорий озеленения обцего пользования)

срок: 09.03.202l.

4. Администрации г.о. Тольятги организовать проведение

мероприятий в цеJuIх смены территориалЬного зонирования по зiulвлеЕию

ооо (кАРАТ-Тольятги>

срок: в течении 3 месяцев с даты исполнения п. П.3 настоящего

протокола.

Заместитель министра
экономическою р€Iзвития и

инвестиций
Самарской области

$,, ,Щокумент подписан
электронной подписью

Сертификат 0FЗOА6009ЕАВ54АВ,r2278G5АС95ЗG9З5
Владелец ИльйЕгов А.Ц.
Действrтелен с l5.04.2020 по l5.04.2021 А.И.I,Iльмgгов

1

Никитив з750З05
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<<кАрАт_тольятти>>
(ооо < кАрАт-тольятти >)

ЮбилеЙная ул,, д, 40, офис 1618, Тольятти г., Самарская обласrь, 445037

ОГРН 1 186ЗlЗ079З69; ИННlКПП бЗ20029786/6З2001001

, Первоплу заместителю I лавы
городскоI о окрl,га Тольяттlt

На o,1

Jlалыке 1,1. [ {.

Уважаемый Игорь Николаевич!

Общество с ограниченной ответственностью <КАРАТ - Тольятти> в
настоящее время осуществляет реaчIизацию на территории Самарской области
масштабного инвестиционного проекта <Строительство завода по производству
сыра в г.о. Тольятти> (далее по тексту * Объекг, Проект) на земельном )п{астке по
адресу: Самарская область, городскоЙ округ Тольятти, город Тольятти, ул.
Магистральная, земельный участок Nэ 7.

В рамках реализации Проекта ООО (КАРАТ - Тольятти)) на основании
постановления Администрации г.о. Тольятти от 22.01.20i9 г. Jф 115 - п/1 (в

редакции постановления Администрации г.о. Тольятги от З0.07.2020 г. Np 2299 -
п/1) разработало проект планировки территории кадастрового квартала
бЗ:09:0202052 в целях ре.Iлизации объекта капитального строительства
(Строительство завода по производству сыра в г.о. Тольятти>>.

Проею планировки территории прошёл все необходимые согласования,
публичные слушания и утверждён постановлением Администрации г.о. Тольятги от
02.1|,2020 г. Ns 3299-п11.

Утверждённым Ероектом планировки территории выделены элементы
планировочной структуры, установлены красные линии и границы зон
планируемого размещения следующих объектов капитшIьного строительства
(объектов инженерной инфраструктуры):

- <Отдельно стоящие лок€tльные очистные сооружениJI сооружение
производственного стока>, в рамках реrrлизации проекта (строительство завода по
производству сыра в г.о. Тольятги>;

- <Отдельно стоящие локzlльные очистные сооружения поверхностного стока)),
в рамках реапизации проекта <Строительство завода по производству сыра в г.о.
Тольятги>;

- <Отдельно стоящая трансформаторная подстанция)), в рамках реализации
проекта <строительство завода по производству сыра в г.о. Тольятти>>;

- <Подъездная автоIIIобрIльная дорога)), в palfкax реализации проекта
<Строительство завода по производству сыра в г.о. ТольятIи)),

Согласно утверждённому проекту планировки территории объект
капитального строительства <<Отдельно стоящие локаJIьные очистные сооружениJl
поверхностного стокФ) запроектирован на земельном rластке, который согласно
правилам землепользования и застройки г.о. Тольятти (утв. решением ,Щ;rмы

-/

18.0з.2021 Ne 1з

Свободы пл., 4, Тольятги г.,
Самарская область, 44501 1



городского оIФуга Тоrьятги Самарской области от 24 декабря 2008 г. N 1059)
находится в зоне Р-2 <Зона рекреачионпо-ландшафтньIх территорий> (Прилоrrtение
м l).

В зоне Р-2 согласно ст. 63 правил землепопьзования и застройки г.о. Тольятпl
устаЕовлены сле,ryющие виды разрешенЕого использования земельньтх }частков:

Согласно ст. 98 Земе.ьною кодекса РФ к землям рекреационного назначения
относятся земли, предЕазначенные и исIIользуемые дJUI организации отдьIха,
туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности грФкдав,

В состав земеJБ рекреационного назначения входят земельные участки, Еа
которьж нtжодятся дома отдьIха, пансионаты, кемпипги, объекты физической
культуры и спорта, турист!lческие базьт, стациоЕарные и п:Lпаточные туристско-
оздоровительные лагеря, детские туриотические с,ганции, туристсIсие парки, уIебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие анzшогичные
объекгы.

Еа землях рекреационного назначенriя заrlрещается деятельЕость, не
соответствующая Irх цеJIевому назначениlо.

Таким образом, Ее цредставJuIется возможным осуществить ра:}мещение
объекга капитальЕого строитеJIьства <Огдельно стоящие локальные очистные
сооружения поверхЕостItого стокФ) в зоЕе Р-2 ввиду не соответствия планируемого
строительства видам ,разрешеЕного исполк}ования, уста[lовленным
градостроительным регламентом.

Согласно п. l, ст. 27 правил землепользования и застройrси г.о, Тольятrи
основ{lниями для рассмотрения главой городского округа Тольятги вопроса о
внесеЕии изменений в правила является поступление предложений об измевении
границ территориаJIьньIх зон, измеЕеIIии градостроительных регламентов.

l/

HaltMeHoBaHue u коd (чuсловое
обозначенuе) вudа рсtзрешенноео
uС ПОЛЬЗ О В аНuЯ З еМ еМ) НЫХ УЧаС mКО В

наuменованuе вйа
uспользовалluя объекmов
сmроumельсmва

ра:,решенноео
капumальltо2о

Охрана lrриродных террrrорий (9,1)

Земельные уrастки (террrrорrш) общего
пользования (12.0)

- зеленые насаждения;
- скверы;
- бульвары;
- проезды;
- пешеходные троryары;
- велодорожки;
- маJIые архктеIсryрные форлш
благоустройства;
- фонтаны;
- спортивные и иц)овые площадки

- природный ландшафт



В целях появления возможности строительства объекта капитrulьного
строительства <отдельно стоящие локальные очистные сооружения поверхностного
стока) в зоне размещения объекта, определенной утверrкдённым проектом
планировки территории, ООО (КАРАТ - Тольятти)) просит Вас осуществить
мероприlIтия по внесению изпrепенltлi в правила землепользования и застройки
г.о. Тольятти в части замены зоны Р-2 <Зона рекреационно-ландшафтных
территорий)) на зону Р-l <Зона территорий сiзеленения общего Пользования>> в
границах, указанных в Приложении Ns 2, в целях появлеЕия в границах застройки
следующего вида разрешенного использования и разрешенного строительства:

ООО <КАРАТ - Тольятти>, в свою очере[ь, осуществит перепроектирование
объекта капитаJIьного строительства <Отдельно стоящие локilльные очистные
сооружениJI поверхностного стока> для изменения et,o функционаlIьного назначения
с площадочного на линейный объею в целях соответствия виду разрешенного
использованl1я зоны Р- l <<Коммунальное обслуживание (3.1.)>.

Приложения:
l. Выкопировка из проекта планировки территории , Приложение Nэ 1;

z, Границы изменения территориальной зоны Р-2 - Приложение J{s 2.

Управляющая органrlзацtIя
оАо (кАРАТ>> в лпце
Генерального директора

Вхдеl{лll Юрпil А,lеliсс€вич, Юрl{дt,|есхll11 ncnrpтarteкr, Вел\]1rllrl юрttсконсульт
Е(495)93З-45-5j,.L 24], 8-905-776-ЕЕ-95, у,чidепiп@}аIавс.гч

,

Коммунальное обслуживание
(3.1)

- тепловые сети и сооружения;
- линии электропередач и;
- объекты наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные резервуары, пожарные
водоемы, пожарные гидранты);
- сети водоснабжения и сооруя(ения на них;
- подземные канализационные ceтll и сооружения
Еа них

Е.Ю. Гребнев
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ВЫПИСКА ИЗ IIРОТОКОЛА М 04

заседаниlI комиссии по подготовке проекта
Правил зеrlлепользования и зас,гройки

г, Тольятти 27.04.202]l

I. Председательствовал :

Шишкин А.А. - замес,гитель председателя комиссии.
II. ПрисутствоваJIи члеIlы комиссии: Азанов С.Л., Великосельский А.А.,

Квасов И.Н., Винник А.Н, Краснов В.П., Подоrrяко В.И., Романова И.Ю., Рябов

В.В., Попов С.Г., Сорокина И.О.
III. Отсутствов;лли: fuткин И.В., Гусейнов М.Н., Захаров О.В., Козлова

м.А.
Ьорум имеется, комиссIuI правомочна приt{имать решения.

Рассмотрели:
1) Обращение ООО (КАРАТ-Тольятти>i по вопросу внесения изменений

в Правила землепользования и зас,гройки городского округа Тольятги в части

установленIя границ соответствующего конт)?а территориальвой зоны P-l
(зона территорий озеленения общего пользовашrя) в границах территории
кадастрового квартzrла бЗ:09:0202052 в целях размещения объекта

капитального строительства <<Отдельно стоящие локальные очистные
сооружения поверхностного cToKaD (вх. М 3088-Bv5 от 19.0З.202l, исх. Nql3
от 18.03,2021, Протокол совещания по вопросам ремизации инвестиционного
проекта по строительству завода по производству сыра в городском округе
Тольятти от 05.03.2021 Nлб).

Согласно обраrчению ООО (КАРАТ-Тольяттиr>, учитывая Протокоrt
совещания по вопросам реаJIизации инвестиционного проекта по

строительству завода по производству сыра в городском округе Тольятти от
05.03.2021 Nэб (заместитель министра экономического развития и инвестиций
Самарской области А.И.Ильметов) на заседании Комиссии по подютовке
проекта Правил землепользования и застройки 1.'l .04.202| рассмотрен вопрос о

вЕесении из}lеЕений в Правила землепользования и застройки городского
округа Тольятти, в части установления границ соответствующего контура
территориальной зоны Р-1 (зона территорий озеленеЕия общего пользования)

в границах территории кадастрового квартма бЗ:09:.0202052, в целях

размещения объекта капитаJIьного строительства <Отдельно стоящие
локмьные очистные сооружениrI поверхностного стокФ).

В соответствии с Правилами зе rлепользоваIrия и застройки городского
округа Тольятти Самарской области, утвержденны}lлt решением Щlмы
городского округа Тольятгu 24.|2.2008 Ns l054, рассIчlатривае\{ая территория в

гр.шицах кадастового KBapTaJra бЗ:09:0202052 расположена в границах

территориiлльной зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий).

l

]



Рассматриваемое предлох(евие по внесеЕию изменений в Правила

зеldлепользованиrl и застройки городского округа Тольятги Ее противоречит

гевермьному плану городского окр}та. Тольятти Самарской области,

вышеуказанное подтверждеяо предстarвителем Правового департамента

админл стации.
На голосованИе поставлен вопрос: о внесении изменений в Правила

зе}4лепользования и застройки городского округа Тольятти, утверхденные

решением ,Щlмы городского округа Тольятти от 24.12.2008 Nsl059, в части

устаЕовленкя границ соответствующего контура территориальной зоны P-l
(зона территорий озеленения общего пользования) в границах территории

кадастрового квартала 63:09:О202052, в цеJlях размещениrl объекта

каIштаJIьного строитеJIьства <<Отдельно стоящие локальные очистные

сооружениJI поверхностного стокФ):

За-7;
Против - 4;

Воздержался - 0

Решение:

- Направить в адрес главы городского округа Тольятти заключение с

рекомендацией о внесении изменений в Правила землепользования и

застройки городского округа Тольятти, утвержденЕые решением .Щумы

городского округа Тольятти от 24.12.2008 Nsl059.

Заместитель председателя комиссии Z//zoe.r, -кТ,Шишкин
/

1

l



заключение
комиссии по подютовке проекта правил землепользованиrl и застройки

а 27.04.202| Ng06/2021

l. Месm нахождения территории: в границах территории

кадастрового квартала 63 :09 :0202052.

2. Располояtение территории в соответствии с Генеральным планом

городского окрlта Тольятти: в границах функчионмьной зоны: зона

рекреационноm назяачения.

3. Код зоны в соответствии с уIвержденной Каргой градостроительяою

зонировztнЕя гOродскою округа Тольятги: Р-2 (зона рекреационно-

,rандцафтных территорий).

4. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КАРАТ-

ТоЛья]-тИ>, оГРН: 1 1 863 1 3 0'19з69.

Согласно обращеншо ООО кКАРАТ-Тольятти>>, учитьlвая Протокол

совещаIlиJl по вопросам ремизации инвестиционного проеюа по

строительству завода по производству сыра в городском округе Тольятги от

05.03.2021 JФб (заместитель министа экономического развития и ипвестиций

Самарской области А.И.Илъметов) на заседании Комиссии по подгоювке

проекга Правил землепользомния и застройкп'2'] .04.2021 рассмотрен вопрос о

внесении изменений в Правила землепользования и зас,гройки городского

округа Тольятти, в частя установления границ соответствующего контура

территоришIьцой зоны Р-1 (зона территорий озеленения общего лользования)

в границах территории кадастровою квартаJIа 63:09:0202052, в цеJurх

размещения объекrа капитilльного стрЬительства <<Отдельно стоящие

локаль}tые очистные сооружениjI поверхност}lого стока)).

Рассматриваемое предложение по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольягги не противоречит

Генеральному плану городского округа Тольятти Самарской области.

Вышеуказанное подтверхдено представителем Правового департамента

администрации.

-|

]



РЕКОМЕFЦАlИЯ:

рекомендовано подготовить проек" решения фтлrы гOродского округа

Тольятти о внесеЕии изменеЕиlI в Правила землепользования и застройки

п)родског0 окр}та Тольятти в части установления на Карте

градостроительною зонированиrI граЕиц соответствующего коятура

территориальной зоны Р-1 (зона террrrгорий озеленения общего пользования)

в границах территории кадастрового квартrrла 63 :09 :0202052,

Заместитель председатеjIя коN{иссии А.А.Шишкин
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АдплиниGтрАщия г@р@дGк@г@ @кругА т@льятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
./t с, ма ./{43 - п /

r Тольятти, Самарской области

г_l
О подготовке проекта

решения Мы городскою округа Тольятги
о вЕесении изменений в Правипа

землепользования и застройки

В связи с обращением ооо (кАРАт-Тольятги> о внесении изменений

в Правила землепользомншI и застройки rородского округа Тольятти,

утвержденные решением .Щумы городскою округа Тольятги от 24.12.2008

л!1059, с rrетоМ рекомендациЙ комиссиИ по подготовке проекга Правил

землепользовilния и застройки (заключение комиссии от 27.04.202l

N906/2021), в соответствии со статьями 3l, З3 Гралостроительного кодекса

РоссийскоЙ Федерации, руководствуясь Уставом городскою округа Тольятти,

администрациrI городского округа Тольятги ПоСТАНоВJUIЕТ:

l. Комиссии по подгOтовке проекта Правил землепользов€lния и

зас,гройки (далее - Комиссия) в срок до 3 l .05.202l подютовить проекг о

внесении изменений в Правила землепользования и застройки юродскою

округа Тольятти, утвержденные решением !умы юролского округа Тольятти

от 24.12.2008 Jlъ 1059, в части установпения на Карте градостроительною

зонирования границ соответствующего контура территори€rльной зоны P-l
(зона территорий озеленения общего пользования) в границах территории

кадастрового квартала 63:09:0202052.

2, Предложить заинтересованным лиц€lN{ в срок до 31.05.2021

направлять в Комиссию предложеншI по подготовке проекта о внесении

.|

ллл



изменениЙ в Правr.rла землепользомниrI и зас,гроЙки, указанного в пункге 1

настоящег0 постаЕовJIения.

3. ОрганизационноI\rу управлению администрации юродскою округа

Тольятти (Власов В.А.) опубликощть настоящее постаЕовление в средствах

массовой информации и разместить в сети <<Интернет>> на Официальном

портапе администрации городского округа Тольятги.

Глам городско Н.А. Ренц
с

Jо ,]
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Адшfi иниGтрАщия г@р@дGк@г@ @кругА т@льятти

ПОСТАНОВЛЕНИFоi.оа--iЬйБЗZi.л/l
г. Тольятги, Самарской области

г_-]

О назначении гryбличньж сlryшаний
по проекту решения.щумы городского округа Тольятги
<о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа Тольятти, утверхденные
решением Думы городского округа Тольятги

от 24.12.2008 }lbl059D

В соответствии с обращением ооо <КАРАТ-Тольятти)) о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
тольятги, утвержденные решением ,,щумы, городского округа Тольягги от
24.12.2008 Ns 1059, Федеральным законом от 0б. 10.200З NЬ131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Положением об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных сrryшаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории городского окруm Тольятги, утвержденного решением ,Щумы
городского округа Тольятги от 20.06.2018 ]ф 1778, руководствуясь Уставом
городского округа Тольятги, администрация городского округа Тольятти

ПOCTAHOBJUIET:

l. Назначить проведение публичньrх слушаний по проекry решения
.Щумы городского округа Тольятти <<о внесении изменениJI в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные

решением ffумы городского округа Тольятги от 24.12.20O8 Nsl059) (далее -

проект решения) в течение70 дней со дня опубликования проекта решения до

4



днrI опубликования заключениrl о результатах публичных сJryшаниЙ

(Приложение).

2. Оргавизатором гryбличЕых слушаний назначить комиссию по

подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

3. Назначить проведение экспозиции проекта решения в управлении
архитектуры и градостроительства департамеЕта градостроительной

деятельности администрации городского округа Тольятти по адресу:

г,Тольятти, I-{ентра;rьный район, ул, Победы, д. 52, со дня опубликования

проекта решения по 16.08.2021 в рабочие дни с 8 до 12 часов и с 13 до i7
часов по местЕому времени,

4. ответственным за консультирование посетителей экспозиции

нtвначить нач€tльника отдела комплексного рzrзвития территорий управления
архитекц/рЫ и градостроительства департамента градостроительной

деятельности администрации юродского округа Тольятти.

5. Собрание участников публичных слушаний провести 1б.08.2021 в

18:00 пО местному времеЕи по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул.

Шевцовой, 6, здание администрации Комсомольского района.

6. Председательствующим на собрании участников публичных

слушаний Еазначить руководителя управлеtlия архитектуры и

градостроительства департамента градос,троительной деятельности

администрации городского округа Тольятги.

7. Предложить гражданам направлять предложеЕия и замечания по

проекту решения ,Щумы городского округа Тольятги о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки городского округа Тольятги, в части

установления на Карте градостроительного зонирования границ

соответствующего конт}?а территоричlльной зоны P-l (зона территорий

озеленения общего пользования) в границах территории кадастрового

квартала бЗ:09:0202052 с изменением территоримьной зоны Р-2 (Зона

рекреационЕо-ландшафтньiх территорий), со дня размещения указанного

проекта решениJI по l6.08.2021 в письменном виде в комиссию по подготовке

,



проекта Правил землепользования и застройки по адресу: Самарская область,

г. Тольятти, ул, Белорусская, 33, каб.3, посредством записи в книге (журнале)

учета посетителей экспозиции проекта, а также в ходе проведения собрания

участников rтубличных слушаЕий.

8. Комиссии по подготовке проекта Правил зеNIлепользования и

застройки:

8.1. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниrIх,

информацию о дате, времеЕи и месте цроведениrI собрания участIlиков

публичных слушаний, о председательствующем на собрмии рiцtместить на

официа.пьном портаJIе администрации городского округа Тольятги в сети

(Интернет>: htф://роrtаl.tgl/ru не раЕее чем через семь дней после дня

огryбликования в газете <Городские ведомости> оповещениjI о ЕачаJIе

публичньж сlryшаний.

8.2. Оповещение о начале публичных слушаний разместить на

информационном стенде в соответствии с Положением об организации и

проведении общественньrх обсуждений или публичных с.тryшаний по

вопросам градостроительной деятельности,на территории городскою округа

Тольятти, утвержденrrым решением ,Щумы городского округа Тольятги от

20.06.2018 Nsl778.

8.3. Обеспечить прием предIожений и замечаЕий от участников

лубличных сJryшаниЙ.

8.4. Обеспечить проведеЕие публFIIIьD( слушаний с соблюдением всех

необходимых санитарЕо-эпидем!tологFIеских требованиЙ и рекомендациЙ,

деЙствующих gа территории Российской Федерации (в том числе

относительно масочного режима и социаJIьного дистанцирования),

оформление протокола гryбличных слушаний и закJIючеЕия о результатм

публичных с.тryшаний.

8.5. Заключение о результатах публичньtх слушаний разместить на

официатlьном портЕlле администрации городского округа Тольятти.

э



9. Организаuионному управлению адмиЕистрации городского округа

Тольятги:

9.1. Опубликовать в газете <<Городские ведомости)) оповещение о

начме публичных слушаний в течение десяти дней со дtlя подписаниrI

настоящего постановленI]UI, заключение о результатах публичных слушаний в

течение гrяти дней со днJI его подписаЕия.

9.2. Предоставить актовый зал адмиЕистрации Комсомольского района

городского округа Тольятги (г. Тольятти, ул. Шевцовой, 6) 16.08.202l в 18.00

часов.

Глава городско 0l_tч-) Н.А. Ренц

Е
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Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ

PErrrЕIil,m,

Рассмотрев изменениlI в Правила землепользования и застройки городск( 1.o

округа Тольятти, уIверждеЕные решением ,Прмы городского округа Тольятги от

24.12,2008 Ns 1059, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Уставом городского округа Тольятги, )литываJt результа .,ы

публичных сrryшаний, .Щума

РЕIIIИJIА:

1.' Внести в Правила зеDIлепользования и застройки городского окр,,.а

Тольятти, }твержденные решением ,Щlмы городского округа Тольяз.и

от24,|2.2008 Ns 1059 (газета <<Городские ведомости>, 2009,27 января; 201З, ,2

июля;2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, З0 декабря; 20lr5, б феврмяi 8

мая, 9 июня, 7 млоля,2| июля, 13 октября, 16 октября, I декабря; 2016, 15 янва,,iя,

5 февраля, 18 марта, 15 апреrrя,8 июля,28'октября, 11 ноября,29 ноября,30

декафя;2017,17 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта, 14 апреля, 18 апреля, 5 м ,,т,

9 июня, 1 авryста, 13 октября, 5 декабря; 2al8, 12 января, 9 февраля, 2 марта'l0

апреля, 24 апреля, 27 апреля,29 мюня,3 июля, 17 июля, 27 июtlя,30 июля.

декабря,7 декабря;2019,5 февраля,12 марта, lб апреля, 8 мая,7 июня,2З 
"lon", 

)б

июлJI, 8 октября, 22 ноября,27 декабря; 202О, l4 января, б марта, 5 июня, 23 икi ля,

10 июля, 25 сентября,29 сентября,23 окrября;202l, 15 января, 5 февраrrя,|] 6

апреля), изменение, установив на Карте градостроительного зонироваI irя

городского округа Тольятги (Приложение М 1 к Правилaлý{ землепол".о"ан*i""

застройкИ городскогО округа Тольятпt) территоричrпЬвую зону Р-1 (зt на

].|9 от

О внесении изменений в Правила землепользования и

застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением ýмы
l

городского округа Тольятги от 24.|2.2008 Ns 1 059

j-



территориЙ озеленеЕиJI общего пользовани;) в соответствии со следующи rr!.!

координатами:

ль Y
1

2

4l9040.05 l зз 1486.80

419048.19 |ззl5з9.42

J 419045.55 1з31566.56

4 419042.42 1,зз1564.92

5 4l896б,l5 1зз1762.90

6 418963.14 lззl76|.62

418907.65

8 418884.09 13з l87б.8l

9 41 89l 1 .78 1331799.50

l0 4189l0.00 |ззl757.6з

11 418879.18 l331758.44

l2 418925.34 133 1 654.84

1з 4|8922.15 1зз|5з9.1з

13з 1489.8414 4|8920.79

1 419040.05 133148б.80

, с изменением границ территориальной зоны Р-2 (Зона рекреацион; J-

ландшафтньrх территорий (Приложения l, 2, З).

2. Опубликовать настоящее решение в газете <<Городские ведомости>) и

разместить в федеральной государственной информационной систе ие

территоримьного планированIuI, на официмьном сайrе .Щумы городского окр) га

Тольятги в сети <<Интернет>>: www.dumatlt.ru и на офидимьном порт!..JIе

администрации городского оlс,руга Тольятти в сети <<Интернетlr: http:фortal.tg;'ru

не поздЕее 10 дней со дня его подписаниlI. ll'

3. Рекомендовать главе городского округр Тольятти (Ренц Н.А.) подготови:ь

электронные документы, содержащие сведениrI о |раницах территориаJIьньIх зо ] в

формате ХМL-файлов, и предоставить указаш{ые сведения в орган р"мстраrj'зи

х

6

7 1331890.81



прав с целью внесения в ЕГРН сведениЙ о граЕицах территориальных зон в cpol.l,

установленЕые действующим законодательством.

4. Контроль за выполЕением настоящего решения возложить на постоянн)Jю

комиссию по муници,.arльному имуществу, градосlроительству '"
землепользоваrппо (Лыткин И.В.). |]

Глава городского округа Н.А, Ренц

Председатель .Щумы Н.И. Остудиrr

4



Приложение l
к решению Думы

городского округа Тольятпа
от }{Ъ

Фрагмент Карты градостроитеJБного зониров{lния городского окрlта Тольятти
(в границах территории кадастрового квартала бЗ:а9:0202052)

{

l

,{

ЁЁl

Председатель ,Щумы
городского округа Тольягпr

l

ь

Масштаб l:3500

Н.И. Осryли l

-, '",*;.1'; ',: .



Приложение 2

к решению .Щумы
городского округа Тольятги

от Ng

ОПИСАНИЕ МЕСГОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части теDриториальной зоны
Р-1 "3она терDитоDий озелен ения общеrо пользования'|

(наименование объекта, месrоположение rраниц котороrо описано (далее -объекг)

1

Описанrrе характеристfi к

3
Российскм Федерация, Самарскм область,
го дской о Тольятти То.rьятпl

3 1943 +/- бЗ м'

]

Хараrсrерпстики объекrа

1

l местоположение объекга

1

z Площадь объекта +/-величива
погрешности определения площади (Р
+/_дельта Р)

з Иные харакгеристики объекта

а

N
л



Раздел 2. Сведеппя о местополоlrtенпп обреrсга з
l . Система :МСК-63
2- Сведенил о точках ц объекта

3. Сведеgия о Torkax части чаgтеи объекга

Час-гь N 1

о местоположении измепен}Iых чненных
l. Система
2. Сведения о точках объекга

3. Сведевпя о х точках частц частеи
Часть N 1

иства

иства -

объекта

описание
обозпачения точi ,

на местностu (rц ,:

яалr!чии)

5

6

i],
j,I

Св3ел обьекга

описаниj;
обозяачен,",

точкrt н1
MecTHocf!

(при
нмичии,

7

!

коордfiна,гы, мобозначе
ние

харакгерн
ых точек
гран}rц

х Y
Мегод определения

координат характерЕой
mчки

Ср€дняя
квадrатrfiеская
погреIлность
положения

:lарактерной
точки (Mt), м

l 2 J 4

Коорлипаты, мобозначе

ых точек

ние
характерн

границ

х Y
Мgгод

определеншI
координат

харакгерЕой точки

Срсдняя
квадратическаrr
погрешность
положения

харакIерной точки
(М0, м

l 2 J 4 5

Существlrощие
коорд}Iнаты, м

Измепекlше (уточнеюяе)
координаты, м

обозна
ченIле

характ
ерных
точек

Фаняц

х Y Y

Метод
определенt I

координат
харакгерЕой

точки

Срелняя
квадратичес_

км
погрешность
положения

хараюерной
mчки (Mt), м

l J 4 5 6

l lзз t486,80
анмигическЕй

0.10

2 4l9048,19
аналI{ги,]еский

0.10

з 4l9045.55 lзз l566.56
аналитическI!й

0.10

4 419042.42 l331564.92
аналкгичсский

0,10

5 4l8966.15 |ззl',l62,90
аналигическяй

0,10

41896з.l4 |зз1,1бl,62 аtlмитическки 0.106

4l8907.65 133l890.8l
аналитляеский

0.101

lзз l876.8l
анЕLлuтI+Iескии

0,l04lE884.09Е

l33l799.50 анмитический9

авlLпитическии
0.10418910.00I0

0.10

l зз l757,63

133l758.44
аналлпичес кийl1

13з l654,844lЕ925.з4D

п

анЕLлити.Iескии

-/с

описанис
обозваqеgия точпt
на местности (п,lп

наличии)

l

l

1

I

х

2

4l9M0.05

lзз|5з9.42 a

0.104l89l 1.78

4l8879.18

0,l0

Iпани],

I



0.10lз 4l892z.l5 lзз l5з9,1з
lшаJI штичес кий

4I8920.79 lзз l4E9.E4 ,

аЕал итичес кий
0,10l4

l 419и0.05 l33l486.E0
аяаJImический

0.10



IIJIлfl грд{иц оБъЕктл
частЕ террвюриаJьпой зоЕЕ Р- t Зова террrгmркf, озепевеlтпя общеm

поrьзовагпlя"

бз:09:02м068,.
a *,..

t

.l

-l

Ф

l.
*,,
l

Il.:

масЕгаб l :2500

Использусмыс условные знаки и обозн8чепия:
_ - _ - вцовь обре!усмаi граtшв частЕ тrррпориаlБtlоf, зоЕr P-l

1 О - характерЕая то.ва гра8ицы чдсти тсррп!рtшJьяой зоБl Р-1 и се обозrrаqеЕrе

]49 - граrlrlв и хадастровцfi Hortcp зсrdаьноm )ryастц4 свсдсgяя о котором содсрхатсr D ЕРН
бз:09:0202052 - вом.р кадасlровоm ь,в!ртма,

Дгрrьтор ООО"П.И.К,"
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Приложение 3

к решению .Щlтпtы
городского округа Тольятти

от N9

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

часrи территориальной зонь!

|3

Р-2 "3она рекреационно-ландщафтных территорий"
(реесrровый номер 63:09-7.31l

(наименование объекта, месrоположение rраниц котороrо описано (далее -объект)



,,- ld .,}.,

З\94З +l- бЗ м2

Раздел 1

N
п/п

Хараrсгерrrстикrr объеr<r,а Оппсание характеристик

l 1 3
1 местоположение объекга Российскм Федерация, Самарская область,

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТОПЬЯТТИ, ГОРОД ТОJЪЯТТИ
2 Площадь объекга +/-велцr{rна

погрешности определения площади е
+/_дельта Р)

3 Иные харакгеристики объекта

-//



1. Система координат: МСК-63
2. Сведения о характерных точках грtшиц объеюа

координаты, мобозначе

ых точек

ние
характерн

Фаниц

х Y
Мстод опрелеления

координат характсрной
mчки

Средняя
IGaJlpaтиtlecKaJI
поФеlцность
положени.rl

харакгерной
точкх (Mt), м

описание
обозначения точки
на местности (при

нzulичии)

l 2 J 4 5

3, Сведения о tIacтeи объектаточк&х части
Координаты, мобозначе

ние
характЕрн
ых mчек
границ

х Y
Метод

опредслсния
координат

харакгервой точки

Срелняя
квадратическzlя
поФешность
положения

харакIерной точки
(м0, м

l 2 з 4 5 6

Часть N 1

Раздел 3. Сведепяя о меgгополо2кевиц из чненных обьекгамененных
l . Система
2. Сведения о ха ц объекга землеустройства -Toilкax грани

Существ}+ощие
координаты, м ,м

Измешепные (1точненныс)обозна
чение
характ
срных
точек
Iраltиц

х Y х Y

Мстод
определения
коордцнат

харакrерной
точки

Срслняя
ква,дратl{ti ес-

Kiul
поФешность
положения

характерной
точки (Mt), м

l 2 1 4 5 6 7

l 4I9040,05 1зз 1486.Е0
аЕал}пическиli 0,10

объекгаHbD( ToIIкax части частей3. Сведения о ха
Часть N 1

2 4l9048.19 Iзз I5з9.42
анашнтиtIескии

0.10

з 4l9M5.55 l зз l566.56
ацll,л итЕчес кии 0.10

4 4l9042.42 lзз 1564.92
ана,,IгIкческцй 0,10

5 4l8966,l5 1ззl762.90
ана-IIитяческии

0.10

6 4l896з,l4 1,ззI,161.62
аIlа,тлгический 0.10

7 4l8907.65 lззl890.8l
аналrтгический

0,10

8 4l8884.09 lзз I876.8l
аfliшитlдIескии 0,10

9 4189ll,78 l33l799.50
ilяzш цтиtlеск}tи

0.10

l0 4l89I0,00 ,lззl75,7.6з
ана,,Iлтгичес кий 0,l0

ll 4]8879,tE 1331758.44 0.10

lзз lб54.84 0, 10l2 4l8925,з4
аналипlческии

ана,,Irrический

ел2. Сведеппя о местоположенпп объекга земл ollcTBa

описание
обозначения mчхg
на местности (при

наличии)

описанис,
обозначенця,

точки на
местности

(при
нмичии)

lднпl

I



lз 4|E922.I5 l33l5з9.1з
аяаJImиllесхии

0.10

l4 418920,79 l зз l489.84
ЕtнаJIитиIIескии

0.10

l 4l9и0.05 13зl486.Е0
аналипrческий

0.10

/6



IIJIАН ГРАНИЦ ОЫЬЕКГА
!всти террпmрваJIы{ой зоБI Р-2 "Зова рекреацrоrяо-лав,щIафтЕD(

террrюрl*" фееировьй Еомер бЗ :09_7.З 1 )

..

i\_ бз:09:0204068 .,,

Используемые условlтые знакrа и обозначения:
_ - _ - частъ грбаяцi террrrгориальвой зоsьI

'О 
- точtо !асти грацsцц i-z

Маспrгдб l :2500

свос суttЕсвозапие

llрсlФдцаюцФl свос сtlдествоваяrе

$
,i,

l.зi
.I

,,|/.

i

,,111Jr

о коlорм содержsтся в ЕГ?Н

.Щиркmр ООО'П,И.К.' tрД|а.l-.а4

1,

9

l!lo
_'lо -

la5з

l
..I

l
I

}.l1

l
i

63:09:0202052

4

,;L -ть \-

Y

;, о

-_4-_r---.,&о 1з о,,, с ,;, "'.

Место для отгяска псчапl диц8, cocтaвиllllelo tцiщ

И,Г,Дата"Д
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протокол пуБличных слушАниЙ .}& пс - 33

1/п " J
Реквизrтгы докумеrrга о на:tначении л.чбличяых слушаний постанов-lенliе

.202l Ns 2l <<о назначенll

внесении изменений в Правила землепользованиr1 и застройки городского окD\,га

Тольятти, \твержденные Dешением Д\,пrы городского окрчга Тольятти от 24.12.2008
]rt's 1059)).

Наименование проекта, подIежащего рассмоц)ению на публичных слушаниях.
и перечень инфорN{ационных }taтepиaJloB к такому проекry: проекг решеяня Д}tлы
городского окрчга Тольягп,r <<о внесечии изменений в Правлl,rа землепользованлrl и
засmоикIi гоDодского окDчга Тольятти. енные ние\1

окDуга Тольятги от 24.12.2008 Ns l059) (ооо кКдРдТ-Тольятгиr>, (lL2 на Р- l ).

.щата и источник опубликоваrIия оповещения о начrrле публичных сJryшаний: от
l1,06.202l }lЪ 40 (239б), газета <<Городские ведомости>; официальный порта"r

ад!$инистрацни городского округа Тольятги в сети <йнтернет>: http://portal-tgl/ru.

Срок проведения публичных слушаний по проекry: с l1.06.2021 до 20.08.202l.
место, дата открыпrl экспозиции или экспозиций проекта, срок проведения

эксцозиции и,,rи экспозиций проекга, дни и часы, в которые возможно посещение

.Y..каз анных экспозиции или экспозиций: г. Тольятп-r- Центральный район. чл. Победы.
л.52- Упоавление aDxlTTeKTvn ь]и InaiIocTno ительства. с l1.06.202l по вабочим лням с

8до12ис13ло17час По местНоlltY вре}lени.

Срок приетлtа предложеяий и замечавий, касающихся проекга: по 16.08.2021 .

Террrгория, в пределах которой проводились публичные c;rymaнrul:
российская Фелепапrlя, Саt tапская обJ,Iастъ. г.Тольятти. Автозаволский пайон,

t

,Щата оформленлтя протокола: .!!Q!]!]f
Организатор rryблrтчных слушаний: Комиссия по подготовке проекга Правил

землепользования и заgг!ойки (постановление уэра г, Тольяггq от 05.04.2005 Jф54-

Сведения о территории, подверженной, риску негативного воздействия на
окружаIощуо среду: отсJпствYют.

День, место проведения собрания участнIlков публичньгх с.lryшаний:
16.08.202l. г.Тольятги. Комсомольский район. ул. Шевцовой. 6. здание
администации Комсомольского пайона.

Количество }п]астнЕков гryбличных слуш анийi L
председательствующий на собрании }частников публичиых слушаний и.о.

р}ководитеJUI упра&,Iения архитектуры Il градос]роительства департамекга
градостроЕте.rIьной леятельпости администрации городского округа Тольятп.t Дзанов
С.Л. выgгупил с всчдIительныItt словом, озвr{ил тему проведения публичных
с.тупаний, обозначил Jластников публичных слушаний, регламент пIюведения
собранлu.

Согласно обраценrло ООО <КАРАТ-ТольяттиD (вх. Nэ З088_вх/5 от 19.03.2021,
исх. NglЗ от 18.03.2021), }читывая Протокол совещан!rя по вопросам реализации

1



инвестиционного проекта по стоrtеJIьству завода по производсгву сыра в городском

оIФуге Тольягти от 05,03.202l Лэ б (замесгrrгель министlrа экономического развит}ul и

инвеgгиций Самарской области А.И.Ильметов) на з?седанип Комиссии по подгOтовке

проеюа Правил землепользокlния и заgгройки 27.04.202| расс!{отрен вопрос о

внесении изменений в Правила земJIепользования и застройки городскоl,о округа

То,,rъягпа. в части установJIения границ соответств}ющего конт}?а террrгориальной

зоrrы P-l (зона территорий озе..Iенения общего пользования) в граничах террrгории

кадастрового квартала 63:09:0202052, в целiх разlrещения объекга капитапьного

стоlrrельства <Отдельно стоящие локаjlьные очистые сооружениjl поверхностного

стока>),

В соотвgгствии с Правилами землепользованиJI и застройки городского окр}та

Тольягги Самарской обласги, угвержденными решением .I!умы городского окр)та
Тольягги 24.|2,2008 Ns i054, рассматrtваемая территорпя в границах кадастрового

кваргала бЗ:09:0202052 расположеЕа в границах территориальной зоны Р-2 (зона

рекреациоЕво-ландшафтных террrгорий).
Рассматриваемое пред,lожение по внесению измевений в Правила

зе}Llепользования и засгройки городского окрута Тольятги не противоречит

Генера"rьному плану городского округа Тольятти Самарской области.

Обцество с ограниченной ответственЕостью <КАРАТ-Тольяттн> осуществJuIет

реализацию масrrrгабного пнвестиционного .проекта <Стролrгельство завода по

производству сыра в городском округе Тольятти>> на земельном участке по адресу:

Саtчtарская область. городской округ Тольrгп.r, город Тольятги, ул.Магистра,rьнм,
зе:чельный участок Nэ7.

Колrиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки

предложено рассмотреть возможность внесеIIиJI изменениJI в Правила

землепользованrя и застройки городского округа Тольятти в части установленшl
границ соответств}тощего коtгг}ра территориальной зоны P-l (зона террrrорий
озелёнеrтия общего пользования) в границм территории кадастрового квартfu]а

63:09:0202052, в цеJIях раlмещения объеrга капIIгального строительства <<Отдельно

стояIцие локаJIьные очистные соорlхения поверхностIlого стока).
На основании постановлен}Ul админиcrрации городского округа Тольятпа от

|2.05.2021 Ns l823-пl1 приЕято решение о ilодготовке проекга решевия .Щумы
городского окрута Тольятги о вЕесении изменения в Правила зе}lлепользованIrI и

застройки городского округа Тольягпл, }твержденньlе решением .I[умы городского

округа То,чьятги от 24.12.2008 ýе 1059. Указанное постановление опубликовано в

газете кГородские ведомости) от 14.05.202l }Ь З2 (2З88).

При подготовке проекга решениJI ,Щ;мы городского округа Тольятги о внесении

изменений в Правила землепользования и засгройrс-r городского окрута Тольятпл и
заполнении Формы графического олисания местоположения границ населенных
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных террлпорий, зон с
особыми условIlями использовациJI территории ýтв. приказом Минэкономрщви,гия

России от 23,11.2018 N9 650) прелусмотрено изменение границ территориальной зоьr
Р-2 (Зона комм)тrально-складскrоr объекюв).
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Предлохtения и замечаниJI грiDкдац, явJIяющихся r{астниками публичных

слушаний и постоянllо проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичлые слушания:
Ns п/п Содержание предл ожений и заlrечаний

1

Предложения и замечаниJI иных )ластников публичных сл)лпаний:

М lrlп Содержание предложений и замечаний

1 Внести в Правила землепользованиJl и застройки городского округа
Тольятги. )твер)iцеIiЕые решением ýмы городского окрlта Тольягm m
24.12.2008 .}lЪ 1059, изменеЕие в части установленшI на Карге
градостроительного зонировaшlrr городского округа Тольятпа (ГIриложение

Nэl к Правлллам землепользования и застройки городского окрlта Тольяrги)
территориальЕr,Iо зоIry P-l (зона террrгорий озеJ,IенеЕt I общего
пользованrrя) в соответствии со сл ци}lи коо д!lната[tIl:

, с изменением границ террIr:гориальной зоны Р-2 (Зона рекреачионно-
ландшафтньтх террrгорий (Приложения 1. 2, 3).

.\! \
lзз 1.r86,80.1]ф40 05

4l90]8l9 ljзl539..12

з 1l90.1J.55 l ]з ],{66 56

lзз156.+.924l9042,12

5 4I8966 l5 lэзt762.90

lзз]761,624l8963,l4

1 1l8907,65 lз]1890.8 i

8 4l8884 ф lззj876.8l

9 .{!89ll78 lзз] 799 50

|зз1157 бзl0 ]l89]0,00

]l 4l8379.18 lзз] 753,14

12 1 l 89]5 з1 ljз l65.+ 8t

l] ,ll8922,l j lзз l5з9.] з

1.1 1l8920,79 lз]].189.81

I ,,1] 9010,05 l]] L186 Е0

х
l 1lя.0.0J lз]l486 S0

.l l90]8,l9 iззl-iз9.12

{ l90.15 j5 l]3l56б.56

{ .| l9042.12 l]з ! 56.1,9]

.1l8966 ]5 lзз l?62 9{

4]896з 11 lззl76L62

1 ,l l8907 бj ]3]] E90.8l

ý { l888.109 Iзjl376.8l
.1l89l I ?8 lзjl799.50

a

I

I

I

Голосоваrrие по вопросу, вынесенно}rу на публичные слушаЕиJl:
Внести в Правила зеItIлепользования и заgгройки городского округа Тольятги,

},твер]кденные решением ,Щумы горолского округа Тольягпл от 24.|2.2008 М 1059,

изменение в части устarновления на Карге градостроительного зонированшt

городского округа Тольятти (Приложение Nлl к ГIравилаNr землепользования и

засгройки городского округа Тольятги) территориальную зону P-l (зона террlггорий

озелененIлJI общего пользоваrrия) в соответствии со след},ющими координатами:



t0 4l89l0 00 lзз l757,6з

ll 4l8879,!8 ]зj l?58,44

l2 4l8925,з4 1ззl65484

lз 4l8922,I5 ]3зl5з9,1]

i4 4iE920,79 ]ззI489 64

l 4i90.{0,05 1]] l486 Е0

, с изменеt{ием граш.rц территоришIьной зоны Р-2 (Зона рекреационно-
лавдшафтньrх террrтгорий @риложения l, 2, 3):

<ва>> - 2;

<против> - 0;

квоздерlкались>l - 0;

<<не голосова.пю> - 0,

Приложение:

l . Перечень приItявших участие в рассмо1рении проекта участников публичных
слушаш.rй яа 1 л. l эю.

Организатор публrlчных слушанrпi:
Комиссли по подготовке проекга правli,т
землепользования и застойiса
И.о. руководитеJul управJIения
архитекryры Ir градостроительства
департа]иента градостроительной
деятельности, заместитеJIя председателl
ко]\rиссии по подготовке проекта прави.II
землепользования и засгройки

u.4 С.Л. Азанов

4
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приложЕниЕ лъ l
к Протоколу пФличl,# 

iаъfiЁi
ПВРЕЧЕНЬ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА

).ЧАСТIIИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША НИЙ
ПО ПРОеКТУ Ре ]еНИя ДУмы юродского округа Тольятти о внесении измененIrl в Правила землелользования и застройки

городского округа Тольятти, утверждеЕные решением fýlмы городского округа Тольятти от 24.12.2008 ЛЪ l059
(ООО (КАРАТ-Тольятти>)

с 11 июня 202l года до 20 авryста 2021 rода
(пспиол првелелlия обпlссT,вопtых обсуждеIlиИ или пчбrlичпых слчпlаl!кil)

Ng

rt/п
Дата
реги-

страции

Фами,llия, имя, оr,чссгво (при
наrичии) - ,ц.ля физических
JlиIl; l{аименование * /]tля

lоридиqоских лиц

,Щата рождения - для
физических лиll; основIIой

государсвенн ый
регистрационный вомер *

д],rjr юридических JIиц

Адрес MecTa жrrтельства (рсг!iстрации) --

для 4tизических лиц; Meclo пахо)i(лепия и
адрсс, д,rя юридических лиц

Личtlая подпись
посетителя экспозицtлrl

rrpooKTa

l 2 з 4 5 a-\ 6

/ l6.оъ,аt
(*s3t-r^-r*r>€a-
Ylca!,,.<2,1-,.<z_ - -tЗ-с-z.l2-о4 цrэ, {-о бl|-r-z)
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЪТАТАХ ПУБЛИtIЕЫХ СЛУШАНИЙ

.Щата оформлепия закJIюtlеIIия: 1 8,08.2021.

ОрганизатоР гryблпчilыХ СЛупIаний' Комиссия по подготовке проекга Правил

землепользования и застройки.
наипrетrовашие лроекта, рассмотренного на гryбличных слушаниях, и

перечень информационньIх Nlaтep}iamoв к такому проекту: <<О внесении изменений

в Правила зеIчIлепользования и застройки городского округа Тольятги,

утверя(денные решением [умы городского округа Толья,гги от 24.12,2008 Nsl059)).

Количество учасtников публичных слушаний, которые приняли участио в

публичных слушаниях: 2.

Реквизитьт протокола гryбличных слушапий, на осIIовании которого

подготовлено закJтючение: Ns ПС-33 ог 18,08.2021 (постановление адI!rинистраt{ии

городского округа Тольятти от 0В.06.2021 ЛЪ 2114-п11 <О назначении публичных

слушаЕий по проекtу решения fdуrлы городского округа Тольятги <О внесеrtиlt

изменений в Правила землепользования и застройки горолского округа Тольятти,

утвер){цонные решением,Щумы городского округа Тольятги от 24.12.2008 Ns 1059>),

оповещоние опублIIковано в газете <Городские Ведомости> 11,0б.2021 ЛЪ 40 (2396)

и размещоно на официальном портаJIо администрации).
Предложения и замечания граяцан, являющихся участниками публичных

слушаний и постоянно про}кивающих на территории, в пределах которой

проводятся публшчrrые слуш ания,.

п ожения и замечания }lнbjx астников бличных аний:
Аргументированньте

рекомендации организатора
гryбличных слушаний о

целесообразности илtI

rrецелесообразности уч(}та
внесенных участника}4и
публичных олушаrlий

предлtlжений и заNlеч ан и й

по результатам публичilых

Лs
гrlп

Содеряtание предложений и замечаний Арryментированные
рекомендации организатора

публичных слушаний о
целесообразrrости или

нецелесообразности уqета
внесенньlх участниками
публичных слушаний

продложоний и заiлtечаний по

результатам публичных
слушаний

1

JV9

гtlп
Содержание предлоrкен ий и замечаний

1 Впести в Правила землолользования и Рассматриваемое
шании



застройки городского оlФуга
утверя(денные решением,Щумы городсtсого

округа Тольятги от 24.|2i2008 ]ф 1059,

изменение в части установления на Карте
градостроительного зонирования городского
округа Тольятти (Приложение Nэl к Правилам
землепол ьзования и застройки городского
округа Тольятrи) террrториалыlой зоны P-I
(зона территорий озеJIенениJI общого
пользования) в соответствии со следующими

}'9 х
] 419м0,05 lзз l486.80

4l9048,19 Iз] I5]9,42

4l9045,j5 lз]j 566,56

.1 4\9042.42 ] з]] 564,9?

5 4l8966,1Ji l3]l762,90

6 4] 896з,l4 lз] l76l,62

7 4]в907,65 lззl890,8l

в 4l3881,09 l]318?6,8l

9 418911.78 1зз ] 799.50

l0 4l89i0.00 i33l757.63

ll 4l3879.18 lзз l758.41

|2 4t8925,з4 lзз l654,8,1

lз 1l8922.15 i33l539,IJ

I4 4l8920.79 lзз l48q.84

] 4l9040,05 lзз l486.80

, с изменени9м границ терI]иториа"rьной зоны
Р-2 (Зона рекреационно-ландшафтIrых

ито ий

координатами:

Тольятги,

Организатор публичных слуuJаниIl:
Комиссля по подготовке проекта правил
землепользоваЕr,UI и застройки
Председатель комиссии
по подгOтовке проеюа правил
землепользования Ir застройки

предложение по внесен!Iю
изменений в Правила
землецользования и
заоTройки городского

округа 'I'ольятти не

противоречит
Генера.гlьному плаtту

городского округа Тольяlти
Самарской области, в связи
с этлlм предложение
челесообразно.

О.В.Захаров

l,

-1
/,1

l
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зак.пючение
об оцепке реryл}rрующего воздействrrя проекта Iунпцнпального

нормативIIого правового акта городского округа Тольятти

l. Разработчик проекта мунtlцнпального нормативцого
правового акта:

flепартамент градостроительной деятельности администрации
городского округа Тольятти.

2. Вltд, паименование проекта NIунициtlального цормативного
правового акга:

Проект решения Дrмы городского округа Тольятти (о внесеЕии
изменеяий в Правила зе}{.пепользования и застройки городского окруm
тольятти, утвержденные решением !умы городского округа Тольятти от
24.12.2008 Ns1059> (ООО кКДРДТ-Тольятги>>, Р-2 на Р-1) (ла.пее - Проею).3. ffaTa получения уполномочевным органом отчета опроведенип оценкп реryлпрующего воздействия проекта
муниципального норпtативпого правового аrсга: 24.08.2021 г. (письмо
М48726_вн/5. l от 24.08.2О21).

4. Соответствие представленшых документов устаповJIеннымтребованllям:
ТРебОвания Порядка проведениJI оценки реryлирующего воздействия

проеюов муниципмьных нормативных правовых акгов городского округа
тольятти, затрагивающих вопросы осуществления лредпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальньж нормативных
правовых актов городского округа Тольятти, за,грагивzrющих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (дапее
- Порядок), утверждеяного решением [умы городского округа ТольятIи от
04.03.2020 Ns5 1 4, соблюдены.

Разработчиком определена степень, реryлирующего воздействия -СРеДНЯrl. В СООтВетствии с п.lЗ Порядка срок проведеЕия тryбличньл<
консультаций составляет 10 рабочих дней. Публичные коfiсультации
проведены разработчиком в период с 03.08.202l по l6.08.2021 гг.

согласно представленному Своду предложений, разработчик в
соответствиИ с п.15 Порядка известил о проведении гryбличных
консультаций по проекту нормативного правового аюа (далее - нги)
посредством электронной почты:

- Уполномоченного
области;позащиТепраВпреДпринимателейСамарской

- органы местного самоуправления городского округа Тольятти;



- общественЕые объединения в сфере предпринимательской й

инвестициовной деятельвости, с которыми органы местного самоуправления

закJIючили соглашение о взаимодействии в сфере оРВ: Союз <<Торгово-

промышленЕаJI пмата г.Тольятпа>, Тольятгинское местное отделение

общественной орIанизации малого и средвего предпринимательства

(оПоРА РоССи}ъ), некомNlерческое партнерство (Ассоциация

некоммерческих орrанизаций прелприяимателей Самарской области

<<Взаимодействие>>, общественную орг,atнизацию <<Совет женщин

Автозаводского района г.Тольятгю>, общественн}то орг,шизацию

<<Тол ьяттинский кпуб деловьтх женщиrD).

Извещение о проведении гryбличных консультаций по проекry НГIА

иных физических и юридических лиц, органов власти осущестыIяется

разработчиком исходя из специфики проекга НПА.
В период цроведениrl публичных консультаций предложеншI по проекту

НГIА не поступми.
5. Оцешка соответствIlя результатов выполненной процедуры

оценкя регулпрующего воздействшя целям ее проведения.

Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия

соответствуют целям её проведениJI.

б. Оценка соответствия содержания отчета о проведеняи оценки

регулирующего воздействия установJlенным требованиям.
отчет о поведении оценки реryлирующего воздействия (далее - Отчет)

соответствует Порядку по форме и содержанию.

7. Оценка эффекгнвности предлагае}tоrо варпанта решения
проблемы.

В цел-л< реализации инвестиционного проекта <<Строительство завода

по производству сыра в городском округе Тольятги>> обществом с

ограrrиченной ответственностью <КАРАТ-Тольятги> необходимо

строительство локЕlльЕых очистных сооружений поверхностньIх стоков. В
настоящее время градостроительное зонирование территории, на которой

планируется строительство локальньIх очистньIх сооружений, не содержит

требуемьш видов разрешенного использованиrl земельного )пlастка,

поскольку рассматриваембI территория находится в граIrицах

функциональной зоны Р-2 <<Зона рекреационно-ланлшафтньгх территорий>.

Проект предлагает изменение функлиовальной зоны (в границах отдельноl-о

участка) с Р-2 на Р-1 <Зона территорий озеленения общего пользовzlния>,

которм содержит необходимый вид разрешенного использовrшиJI

<Коммунмьное обслуживание>.

На основании проведенной оценки Проеюа с учетом Отчета,

представленного разработчикоtчt. уполномоченный орган считает

,7)



эффективньшt предлагаемый способ правового реryлароваЕия.
8. Выводы:
1) О наличии (отсlт.ствии) в проекте муниципального нормативного

правовогО акта положенпй, вводящцх избыточные обязанносги,
запреты' огрдяIlчения для субъектов Предпрпнимательской и
ннвестицuонной деятеJlьности или способетвующих их введению.

исходя из ипформации, представленной в Отчете, Проект не содержит
положений, вводяцих избыточные обязанности, запреты, ограничения дJIя
субъекгов предпринимательской и инвестиционной деятельноgти или
способств}тощих их введению.

2) О налпчlли (отеутствпш) в проекге мунпципалъного нормативного
правового акта полохсений, способствующих возникновению
необосвованlIых расходов субъекгов предпришlrмательской и
пнвестшционноri деятельностя и бюд;кета городского округа Тольятти.

согласно представленному Отчеry разработчика, в Проекте отсутствуют
положениJI, способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
городского округа Тольятти.

Руководитель департамента
экономиtIеского развитиlI
администации гOродского округа Тольятrи i,c Е.В. Базаева

<25> авryста 2021 г.
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отчЕт
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

проЕктА lчfуЕиципАльного нормАтивного прАвового АктА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

2) Вид, наилrенование проекта муниципапьного норлlативного правового акта
zo

а земпеllо-пьзованuя u зас llл- Zo о2о
vlпвеtэgсёенньtе Dеurcнuем Лч:+tьt- zooodckoeo окDr-?a Тольяпlmu оm 24.12.2008
Ns]059> (ооо <КАРАТ-То.цьяmпtu, Р-2 на Р-])

3) Степень реryлир}.ющего воздействr.и положений, содержащfiхся в проекге
lrtуншшпаJlьного нормативЕого праsового aкra соеdняя,

4) Предполагаемый срок вступления в сиJIу соотвgfqгвующеfо
муниципмьного нормативного правоьоrо акru окmябрь 202 ] .

5) Колпакгнм информация исполнителя (разработчика проекга):
- Ф.И.о.: Шишкин А.А.:
_ дол}tность: р}ководflтель управлениll арх!rтектуры и градостроrгельства

ДД;
- телефон: 262440;

- адрес электроняой почты: shishkin.aa@tgl.ru

2. Проблеrrrа, на решение которой направJIено принятие
муниципмьного нормативного правового акга, и способ ее решения

l) Описание проблемы, д,ц решениJl которой необходимо приЕятие
МУНИЦИПМЬНОГО НОР]чIаТивНогО правовОГО аКТа, в том числе причины
возникновения проблемы:

в оmношенuu mеррumорuu каdасmровоео кварmала 63:09:0202052
Комсомольскоzо района zopodcKozo oKpyzi Тольяmmu, в сооmвеmсmвач со
сл е dуюtцtlмu ко орd шл аmамu :

.rlч{5 55 lззlj66,Jб

] 1 l90J2 .rз l]j I561 ,2
rll8966.I5 lз]l76] 90

6 {l896j,l{ l]з]?6L62

7 i 4I8ф? 65 ];] l89o gl

,11з88.1ф Iзз l876,8l
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l. общие сведения

1) Разработчик проекта муЕиципального норпlативного правового аюа:
Депаоrпа.tvенm zраОосrпроumельноЙ dеяпе,цьносtпu аd.мuнuсmрацuu zoDodcKozo
oKoyza Тольяпmu.
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граdосmроumельньzй коdекс Россutiской Феdеоаuuu- Зе.мельный коdекс Россutiской
Феdеоацuu,

5) Опыт других муниципальных обраюваний в Российской Федерачии в

соответств}.rющей сфере реryлпровllниrl обществеrшых отношений (решение
соответств},ющей проблемы)

3. I{елипредлагаемогоправовогореryлирования

I-{елью преdлаzае-ltоzо правово2о реzулuрованuя являеmся uзмененuе

mеррumорuаJlьной зоньt, в zранuцах коmорой преdусмаmрuваеmся сmрошпельсmво

объекmа капLrпсUlьно?о сmроumельсmва <Оmdельно спояIцuе локальнь[е очuсmные

соорrgсенuя поверхносmно2о сmока)), в ра.Ltках реалllзацuu uнвесmuцuонноzо

проекmа <<Сrпрошпельсmво завоOа по проювоdсmву cbtpa в zороdском окруее

Тольяtпmu>>,

4, Возлtожные в ения е}tы
Номер

варианта
правового

регулирования

Группы
субъеюов,
интересы

которых буд}т
затрон}ты

flоходы (расходы)
групп субъектов,

интересЁI которых
буд}т затронуты

(расчет, обоснование)

Новые запреты,
обязанности.

ограниrIен}uI, либо
изменение

содержан]rI
существ},Iощих

запретов,
обязанностей и
ограничений

1) 2) з) 4)
Едлlновременяые

расходы
в _ году:
Опреdелumь
неоозмоэюно
Периодические

расходы в , году:
Опреdелuпlь
невозмоэюно

| Юрuduческuе u

| 6rBu,r"c*ue лuца

Возможные, доходы в

_ году:
Опреdелumь
невозмоэ!сно

Оmсуmсmвуюtп1.Вrrести
из}IененIUI в
Правила
землепользоваtI
ия и заfiройки

OpzaHbl
месmно2о
самоуправленllя

Единовременные
расходы
в _ году:
ОпреDелumь
невозмоэtсно
Периодичесrurе

расходы в _ году:
Опреdелumъ
невозможно
Возможные доходы в

- 

году:
Опреdелumь

Прuвеспlu ПЗЗ в
сооlпвеmсmвuu с
mребованtlяuu
dейсmвуоtцеzо

законоdаmельсmва

€

I



i Н е бо З:|lо Э{С Il о
Единовременные

расходы
в _ году:
Опреdелutпь
невозмохrсно
Пориодич*кие
расходы в _ годуi
Опреdелumь
невозмоэrсно
Возможные доходы в

_ году:
Опреdелltmь
невозмоэlсно

Юрudtвlескuе tl

фuзuческuе лuца
Оmсупсmвуюm

Единовременные
расходы
в году:
Опреdелumь
невозмоэrсно

2. Не вноси,гь
изменения в
Правила
зем,,lепо.льзован
ия и застройюi

OpzaHbt
месlпноzо
са\lоуправ,|lеншl

Периодические
пасхопы в году:
Опреdелutпь
невозможно
Возможные доходы в

_ году:
Опреdелumь
невозмоэlсно

Оmсуtпсmвуюm

5) Выбранный вариант правового реryлIrроваIrия, обосrrование выбора
, Проекm о внесенuu ug+сененuй в Правtла зеIulепользованlur u эасtпройкu

разрабоmан в сооlпвеmсmвuu с tпребованttsь+lu Граdосmроumельноzо KodeKca
Россuйской ФеOерацuu.

В свжu с mем, чmо в соолпвеmслпвuч с пункmамu 4,5 сtпаmьu 33
Граdосmрошпельноzо KodeKca Россuйской Феdерацuu рец!енuе о поdzоmовке
Проекmа о внесенuu uзмененuй в ПЗЗ бьtло прuняmа ранее, разрабоmчuком вьtбран
варшlнm правовоzо реzулuрованuя - <сВнесtпu aBrrleчeHlя в Правtuа
зем|епользованtlя tt засmройкuлl.

6) Рлrски не достиrкениJI целей правового регулироваЕиJl или возможные
Еегативные последствt l от приIiJIтия муниципаJIьного нормативного правового
акта

не вьtявлены.

И.о. руководителя департа lента
tрадостроительной деятельносглl

24.08.202]I

+

шшдквн А,А., 2б?и0
Расскалиева А.Н., 5И4ЗЗ (496З)

А.Н. Винник
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СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ

КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
нормАтивного rрАвового АктА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1. Вид, наимеяование проеюа муниципмьяого нормативного правового акга
Проекm Реuленtlя ,Щулtьt zopobcKozo oсpyza Тольяmmu <<О BHeeeHuu uзмененuй в

Правuпа зем|епользованllя u засmройкu eopodcKozo oчpyza Тольяmmu,

уtпвержdенньtе peuleHue:rl ,Щу,tльt zороdскоlа окруzа Тольяmmu оm 24.12,2008
Ns I059> (ООО кIUРДТ-Тольяmmu>).

Срок приема предлояtений уlастников лубличных консультаций:

- начало 03.08.2021 ;

- окончанlле по 16.08,202 ].

3. Перечеяь лиц (органлlзаций, органов власти), извещеЕных о проведении
публичных консультацпй по проекry муницип:шьного нормативного правового
акта, с )aказашlем адреса элекгронной почты:

1) Уполномоченный по заtцumе прав преOпрttнtьuапелей Самарской обласmu
(s а mаr а@оmЬuй mапЬ iz. ru)

2),Щума zopoOcKoeo окруеа Тольяmпu (olfice@dutпa-tlt,ru)
3) Дdмuнuсmрацuя zopolcKozo окруzа Тольрtпlпu (tgl@tgLru)
4) Союз <Торzово-промыuаrcнная палаmа)) z.o. Тольяmmч (ofJice@tpptk.ru),
5) Тольяmmuнское меспное оtпdеленuе Обtцероссuйской обu4есmвенной

орaанчзацuu nlшozo u cpedHezo преdпрuнлutаmельсmва кОПОРД РОССИИу
(prolamara@maiI.ru')

6) Неколtмерчеекое парmнерсmво (Дссоцuацuя некоlulrcрческLв орzанuзацuй
tlреdпрuнtlлtаtпелей Сал,lарской обlасmч кВЗДИМОДЕЙСТВИЕ)
( s аmаr aopr @уа п d е х. r u' )

7) Обtцесmвенная ор?анl1зацllя "Тольяrпmuнскuй юtуб ёеловьtх llсенlцuн
(iпfо@wоmепtlt.ru)

8) Общеспвенная ор2ан|lзацllя "Совеtп мсенtцuн Авmозавоdскоzо района
z. То л ьяmmu " (t l tj е пs ov е t@ya пd е х. ru)

9) Конtпрольно-счеmная lлалаmа zороdскоzо oKpуza Тольmmu ksp@bp4t.ru.

4. Общее количество полу]енпьD( предложений: 0
из Ёих: _
- количество учтенных предlол<ений: 0.

- коли!Iество предложений, учтенных частично: 0.

- колиЕIество откJIоненных предло]ке!Iий: 0.

5. По BIIlle едложен!и

И.о. руковолителя департа}rеIIта
градострительной деятельностrr

24.08.202|

Jtg

!rп
Дага пост_.v,п,,tен ия

яредложеllllя
наrLvеноваяяе

участника пубrичных
коIJс),льтаlлй

Прелqоr(спие }частfi fi tа
пуб.T чных коrlсухьтаrцй

РезуJБгаг

рассýотренля
пре/аqоженriя

!"lасгника публнчвьв
консультаrцЛ

ts

шишмн А.А. 262и0
Рзсск&тиева А,Н., 5{44З3 (4963)

А.Н. Винник
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