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О внесении изменений в Правила
| землепол ьзования и засфой ки
городского округа Тольятги

Председате,тю Щмы
городского округа Тольятти

Остулину Н.И.

Уважаемый LIиколай Иванович !

Направrяю Вам в инициативном fiорядке дlя рассмотрениJI на заседании

.Думы городского окр}та Тоrьятги пакет доýдчrентов по вопросу <<О внесении

изменений в Правила зеN{лепользования и застройки городского округа Тольятги,

1тверхцённые решением !умы городского округа Тольятти от 24.12.2008 N91059>

(Самарская область, г. Тольягги, Комсомольский район, ул. Матросова,

13_зоуит).

Щокладчик: Азанов Сергей Леонидович - и.о.р}ководитеJuI архитекгуры и

градостроительства департilп,Iента градостроительной деятельности.

В соответствии с порядком проведения оценки реryлир}.ющего

воздействия проектов муниципальньIх нормативных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятги,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решением fýlмы городского

округа Тольятти от 04.03.2020 Ns 514 проведена оценка реryлир}.ющего

воздействия проекта.

Дума го2о,
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Приложение:

Глава городско

1. Пояснительнzш записка на 1 л. в 1 экз.;

2. Проект решениJI ,.IIумы городского округа Тольятти на2 л.

в l экз.;

3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.;

4. Копия постановления администрации городского округа

Тольятти от 18.0З.2022 Ns579-п/l <<О подготовке проекта

решениrI Щ;чмы горолского округа Тольятти о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки> на 1 л,

в l экз.;

5. Копия протокола Ns02 заседаниJI комиссии по подготовке

проекта Правил землепользования и застроЙки от 0З.03.2022

на2л.вlэкз.;
6, Заключение ОРВ, отчет о проведении ОРВ, свод

предложений на 7 л. в 1 экз.;

7. Копия обращения ЗАО <Волга-девелопмент> на 7 л. в l
экз.

Н.А.Ренц
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О внесепrrи изменений в Правила землепользоваIIия
lr застройки городского округа Тольятти, утверllценные решением

.Щумы городского округа Тольятти от 24.|2.2008 ЛЪ 1059

РЕШIИЛА:

l. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа
Тольятги, утверждеI{ные решением .Щумы городскою округа Тольятги от

24.12.2008 ЛЪ 1059 (газета (Городские ведомос1,I4)), 2009, 27 января; 2013,

|2 илоля;2014, 10 июня,20 июня, 4 июля, 18 ноября,30 декабря;2015,6

февраля,8 мая,9 июня,7 июля,21 иrоля, 13 октября, 16 окгября, 1 декабря;
20i6, 15 яIIваря, 5 февра_пя, 18 марта, 15 аrrреrrя, 8 июля, 28 октября; 11

ноября, 29 ноября,30 декабря; 2017,17 февраля, 7 марта,21 марта, 24 марта,
14 апреля, 18 апреля, 5 мая, 9 июня, 1 августа, 1З октября, 5 декабря; 2018,

12 января, 9 февраля, 2 марта, 10 апреля, 24 апреля,27 апреля,29 июня, З

lrюля, 17 июля,27 июля, З0 июля, 4 декабря, 7 декабря; 2019, 5 февраля, 12

мар,га, 1б апреJuI,8 мая,7 и,tоня,2З иtоля,2б июля,8 октября,22ноября,27
декабря; 2020, |4 января, б марта, 5 июtrя, 2З июня, 10 июля, 25 сентября,29
сентября, 2З октября; 2021 , 15 января, 5 февраля, 16 апреля, 1 4 мая, 25 июня,
8 октября, 19 октября, 2 ноября; 2022, 25 января, 11 марта), изменение,

исключив из Карты зон с особыми условиями использования территории

Рассмотрев изменения в Правила землепользования и застройки
городского округа Тольятти, утвержденные решением ,Щумы городскою
округа ТольяTти от 24.|2.2008 Л! 1059, руководствуясь фадостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Тольятти,

у{итываrl результаты публи.rных слуш аний, f[yMa

ы,



2.

горолского округа Толья1ти (Приложенпе М 2 к Правилам землепользоваIiиJI
ll застройки городскоI о округа Тольятти) зону с особыми условияN4и
использования территорlай - зона охраны объеюов культурного наследия
(памятников истории и культуры) LrародоВ Российской Федерации с
реестровым номером реестровым номером бЗ:09-6.389 (у"rетный номер
бз.09.2.354).

2. Що приведения в соответствие С НаСТОЯЩИlчI решением Карта зон с
особыми усJIовиями испоJIьзоваIIия территории юродскою округа Тольятги
(Приложение ]Ф 2 к Правилам землепользования и застройки городскою
округа Тольятти) примеIIяетсЯ в части, не противоречаlцей насl.оящему
решению.

3. Опубликовать настоящее решение ts газете кгородские ведомости) и
разместить в федеральной rcсударстве[lной иrtформационной системе
территориалЬною планиРования, на официапьном cal"lтe f{умы городского
округа Тольятти в сети <<Интернет>>: www.dumatlt.ru и на официальном
портале адмиIIистрациLI городскою округа Тольятти в сети <Интернет>:
htфs://tgl.ru не позднее 10 дней со дня его подписания.

4. Контроль за выполнениеМ I{астоящего решениJI возложить на
постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и
землепользованrtю (Лыткин И.В.).

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель Щzпrы Н,И.Остудиlл

й^-о



I'iояс tl lt,гсльrrая заiltlска

к проекту решеrIия lýlr.,rы городского округа То.irьятги

<<О внесении измеltеttий в fIравила землепользования
и застройки городского округа 'Гольятти, утверждеIIные решением fýrмы

городского округа Тольятги от 24.12.2008 Ns1059)
(г, Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 1З_ЗОУИТ)

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
г.Тольятги является разработчиком проекта о внесении изменений в правила
землеIlользования и застройки (постановление мэра г. Тольятти от 5 апреля
2005 г. Nэ 54-1lп).

В связи с обращением генер€rльного директора ЗАО <Волга-девелопмент>

Сесина М.Е. I{a заседании Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки 2 марта 2022 рассмотрен вогrрос о внесении
изменения в Правила землепользования и застройки городского округа
Тольятги, утвержденные решением Щумы городского округа Тольятти от
24.|2.2008 года Nэ1059, в час,ги искJIIоченltя из Карты зон с особыми

условиями !Iспользован!ш террrlтории городского округа Тольятги
(Прrл,пожение J'ф 2 к Правилам землепользов ания и застройки городского
округа Толья,гти) зоны с особылtлl условиями использования территорий -
зо}Iы охраны объектов культурного наследIlя (памя,гников истории и
культуры) IIародов Российской Фелерацrtи с реестровым номером бЗ:09-6.389
(учетrrый номер б3.09.2.З54) в отношении земельного участка с кадастровым
номером б3:09:0201057:659, Самарская область, г. Тольятги, Комсомольский

район, ул. Матросова, 1З.

Зепrельный rIасток с кадастровым номером бЗ:09:020l057:659,
площадыо l l 415 кв. м, с местоположением: Самарская область, г. Тольятти,
Комсо,vольский palioH, ул. Матросова, 13, находлlтся в частriой собственностlл
(правообладатель закрытое акционерное обrцество <Волга-девелопмент>) с

разрешенным использованием: для дальнейшеl"t эксплуатации х;rебозавода Nч1

в составе зданий: производственного корпуса, весовой, гарая(а, магазина,
будки проходной. В |раницах указанного земельного }п{астка расположены
объекты: здание гарая(а с кадастровым номером 63:09:0201057:.|5979
(Самарская облдсть, г. Тольяtти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д,lЗ,
строение 3); здание магазина с кадастровым номером бЗ:09:0201057:15980
(Самарская область, г. Толья,гти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д.lЗ,
строение 1); здание (Лит. А3) - будка проходная с кадастровым номером
бЗ:09:0201057:|54'70 (Самарская область, г. Тольятти, Комсолrольский р-н,
ул.Матросова, д.lЗ, строение 2).



в Едином государственном реестре ЕедвIlжимостll содержатся сведения о
границах зоtI с особыми условиями использования территории: зона охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Росстtllской Фелерации с реестровыМ номером 63:О9-6.З89 (1пrетный номер
бз.09.2.з54) в отношеIIии здания хлебозавода в поселке Комсомольский,
расположеI{llого по адресу: г, Тольятги, ул. Матросова, 1З, хотя в списке
объектов культурного наслелия указаrrныr-i объект отсутствует.

Согласtrо статьи 34.1. Федерапы{ого закоi{а от 25.06.2ОО2 J\Ъ 7З-ФЗ фед.
от 11,06.2021) <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) IIародов Российской Федерации>> защитная зона объекта
культурного наследия прекращает существование со.цня внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведеrlий о зонах охраны такого
объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей З4
настоящего Федерального закоIIа.

При указанных в настоящем обращении обстоятельствах, отображение
границ зоrIы охра}Iы объектов куль,ryрного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на Карте зон с особыми условиями
использования территории городского округа Тольяrти в составе Правил
землепользования и застройки, которые не были утверждены в установленном
порядке, противоречит действующему законодатсльству.

С целыо устранения нарушения градостроительного законодательства,
подготовлеI{ проект решения Щzмы о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные
решением f{умы городского округа Тольятти от 24,|2.20О8 года N1059, в
части исключения из Карты зон с особыми условиями использоваtIия
территории городского округа Тольятти (Приложение Ns 2 к Правилам
зеN{лепользования и застройки городского округа 'Гольятти) зоны с особыми
условиями использованиlI территорий - зоны охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и кульryры) народов Российской Федерации
(постановление администрации городского округа Тольяrти от 18.03.2022
J\!579-пl1 <О подготовке проекта решения.Щумы городского округа Тольятги
о вЕIесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа Тольятти>).

Финансово-экономическое обоснование к представленному проекту

решения Щумы городского округа Тольятги о внесении изменений в Правила
землепользов ания и застройки городского округа Тольятти, утвержденные
решением ,Щумы горо Тольятти от 24.12.2008 года Nл1059, не
требуется.

Глава городского о
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Фиtrансово эконоNlичссltое обосrrоваlrие
к проекту решения {умы городского округа Тольятгlt

<<О внесеtlии изменений в решеЕие fI;мы городского округа Тольятти
от 24.12,2008г. Ns 1059 <<О Правилах зеN{лепользования и застройки

городского округа Тольятти>>.

.Щепартаментом градостроительной деятельности подготовлен пакет

документов по проекту решения .Щумы городского округа Тольятти о

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского

округа Тольятrи, утвержденные решением .Щумы городского округа Тольятти

от 24.12.2008 ЛЬ 1059, в части исключения из Карты зон с особыми

условиями использования территории городского округа Тольятти

(Приложение NЬ 2 к Правилам землепользования и засцlойки городского

округа Тольятги) зоны с особыми условиями использования территорий -

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации (реестровый номер 63:09-6.389

(учетный номер 63,09.2,З 54).

Учитывая, что проект решения .Щумы о вI-Iесении изменений в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти не содержит

предложений, предусматривающих поступление или расходование

материальных ресурсов и средств бюджета городского округа Тольятги,

финаIrсово-экономическое обоснование не требуется.

Н.А,Ренц
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Г,:rава городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
llt>J ,iDA{M €{g- п

r. Тольятти, Самарской области

г-l
о подготовке

проекта решения .Щумы городскоrrэ
oýpyftr Тольятrи о ввесеfiии изменений

в Правила зелшепользовalпия и застройки
к)родского округа Тольятги

В связи с обращением ЗАО <Волга-девелопмевт)> по вопросу внесенкя

изменевий в Правила землепользованця и застройки городскою окруrа

Тольятги, утверrtденные решением ,Щ/мы юродскою округа Тольятпl

от 24.12.2008 N9 1059, с учеюм проюкола Комиссии по подrýтовке проекга

Правил землепользоВанrrя и застройки от 0з,03 -2022 Ns 02, в соответствип

со статьями 31, 3З Градостроительного кодекса Российской Фелерачии,

руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация

городскоIо округа Тольятги ПОСТАНОВJUIЕТ:

Комиссии по подrrуtовке проекта Правил землепользовttвия и застройки

(далее - Комиссия) в срок до |4.04.2022 гOда подготовить проект решеншI

.Щумы горолского окрупl Тольятги о внесении изменений в Правила

землепользомЕия и застройки гордского округа Тольятги, утвержденные

решениеМ .Щумы rородскою округа Тольятги от 24.12.2008 Nе 1059 в части

искпючения из Каргы зон с особыми условиJIми использования терриюрии

юродсrФг() округа Тольятги (Приложение JФ 2 к Правилам землепользомниJ{



2

и застоЙкц городскою округа Тольятти) зоны с особыми услов!tями

использования т€рриторий - зоttа охраны объекгов к,ультурноr0 наследия

(памятников истории и tсультуры) Еародов Российской Федерации

с реестровым номером 63:09-6.389 (1.,rетвый вомер 63.09.2.354).

Глам городского Н.А.Ренцаш->
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еноt :ииdоrиddа, IJннuаOLчliо]J:|и tllt,Kltgotгl.( икltgоlо ) Ilol хullцýвd; о
lJиноtIаsх K}IBxd ioJ иtJol,,лн:у"rlпУа}t эdrээаd l lt,ttl trar.t,ldBT: {эo..l KoHlI)::1 ý



заrgrючевие
об оцеЕке регулирующего воздеЙствия проекта мунпципальtIого
,. порматпвного правового акта городскоrо округа Тольяr-гrr

1. Разработчнк проекта мунпципального Еорматпвного
правового акта:

,щепартамент градостроительвой деятепьности адtfинистрации
городского округа Тольятги.

2. Вид, rrarrпrerloBaниe проекта пtуяцципального ЕормативIIого
правового акта:

Проеrст решевиJI ýrмы горолского округа Тольятти <<О ввесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
Тольятги, утвержденЕые решеЕием .Щумы городского округа Тольятги от
2412.2008 Ns1059) (да:rее - Проект).

3. ,Щата полученЕя уполuомоченныьl органоl}l отчета о

проведении оцепкп регулпрующего воздействпя проекта
мунIIцшrrального цорлlатtlвIlого правового arcTa: 07.04.2022 г. (письмо
Ns 1 7572-BIrl5, 1 от 05.04.2022).

4, Соответgтвие представлеtIных документов устаЕовJrенныпt
трсбоваrrпяпr:

Требования Порядка проведения оценкII реryлирующего воздействия
проектов мушIципаJIьньтх нормат}вных правовьD( актов городскоIо оцруга
Тольятги, затр€lгившощих вопросы осуществлеция предпринrтплательской и
иной экономической деятельности, и экспертизы муЕиципальЕьтх
нормативньD( правовых актов городского округа Тольятги, затраIивающкх
вопросы осуществлеЕия цредпринIшIательской и лlной эковомиtlеской

деятельЕостII (дмее - Порядок), утвержденного решением ,Щумы городского
округа Тольятги от 04,03.2020 Ns514, соблюдены не в полноLr объеме.

Разработчиком определена степеЕь реryлирующего воздействия -
средняя. В соотвgтствии с п.13 Порядка срок проведения rryблrтчrrьгх

консультаций составляет 10 рабочих дней, Публичные консультации
проведеIlы разработчиком в период с 22,0З,2022 по 04.04.2022 rг, путем

размещения на официальном сайте адп1I{Еисц)ации городского округа
Тольятги *,ww.tgl.ru/оrч документов, в соответствии с требоваЕиячrи п. 11

Порядка.
Согласно представлеЕЕому Сволу предложений, разработчик в

соответствии с п.15 Порядка I{звесткп о проведеЕии публичньгх
консультаций по проекгу нормативцого правового акта (далее - НIIА)
посDепством эпекT -ппirц.tй TT/,IItd r,



- Уполномоченного по

области;

защите прав предцрицимателей Самарской

- орIт!ны местIlого самоуправления городского округа Тольятги;

* общественrrые объединения в сфере предприЕимательской и иной

экономиrrескОй деятельноСти, с которыми оргаЕы местЕого самоупрalвлеЕия

закJIючили соглашение о взаилrодействии в сфере ОРВ: Союз <Торгово-

промышлеЕнaЦ п€шата г.Тольятпо>, Тольятгинское местЕое отделение

общественяой организации маJIого и средЕею предцринимательства

<ОПОРА РОССИ!Ь), Еекоммерческое партнерство <сАссоциация

некоммерческих организаций предпринилIателей Самарской области

<Взаимодействие>>, общественнуЮ орIанlIзацию <lCoBgT женщин

Автозаводского района г.Тольятги>>.

ПрВ извещениИ общественной оргаЕизации <<Тольятгинский клуб

деловыХ жеЕщиЕ> разработчиК использоваJI Irеактуальную элекгронцую

почту.
Извещение о проведенИи публичньrХ консультаций по проекry НГIА

иIrых физиЧеских И юридическI,D( лиц, органов властIt осуществILIется

разработчиком исходя из специфики проеюа НПА,
В периоД проведеЕlul публичныХ консультацrЙ предrохениЙ по Проекту

Ее постуfiило.

.щокумевты, приложенные разработчикопt к Отчеry, соответствуют

требованлrям п.23 Порядка,
5. Оценка соответствия результатов выполненной прошепуры

оцеЕки реryлпруIощего воздеriствпя целям ее проведения,

РезультатЫ процедурЫ оценкИ реryлирующего воздействия

соответствуют целя}! её проведеrrия.

6. Оценка соответствия содержанIIя oт,teтa о проведеЕни оценки

реryлпрующего воздействuя устаItовленItым требованиям,

отчет О проведениИ оценкИ реryлируIощего воздейстВия (далее - ОтчФ
соответствует Порялку по форме и содержанию,

7. Оцепка эффектrrвностrr предлагаемого вариаЕта решевия
проблелrы.

На осЕованиИ ЕроведенЕоЙ оценкl1 Проекга с )чgtом Отчета,

представлеЕного разработчиком, уполномоченный орган считает

эффекгивным предлагаемый способ правового реryлированшI,
8. Выводы:
1) О яаличиll (отсl,тсгвии) в проеr<те пrуппцппалыIого нормативпого

правовогО акта полояtеrrrrй, вводящиХ избыточrrые обя3аявоgтIr,

запреты, ограIIпчеЕIIя для сlzбъектов предпрпЕимательской и ппоr"r

зкпн'lмнrqрсЕrtй прgтд пцl"t,чаrr", пt, ла^^а6,-_,-^



Руководитель департамевта
экоЕомического развития
адмиIrистр ации городского округа Тольятти И.М. Потапова

Исходя из информации, представлевной в Огчете, Проеlсг не содер]кит
положений, вводящlх избьrгочвые обязанности, запреты, ограниrlеrrшr д.тrя

субъектоs предпринимательской и иной экономическоЙ деятельЕости иJIи
способсlвующID( lгх введеЕию.

2) О налнчиlr (отсlтсгвrrп) в проекге Dtуншципальвого пормативного
правового акта положенlrй, способствующих возпиквовенню
lrеобосповапньLх расходов субъеrсгов предпрпнимателъской п иной
экономлtческой деятелыrостrt п бrод;кета городского округа Тольяттrr.

Согласно представленному Отчеry разработчика, в Проекге отсутствуют
положенIбI, способствующие возникЕоветlию необоснованньIх расходов
субъеrгов предприЕЕмательской и иной экономической деятельности и
бюджета городского округа Тольятги.

<7> апреля 2022 г.

Ф/



о,l,чl,]т
О IIРОВЕДDНИrI ОЦЕНКП РЕI,УЛЦРУIОЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

IIРОЕКТА IЧtУЕИЦИПЛЛЬПОГО НОРМАТИВНОГО IIРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ

. l. Общrtе сведения
I) Разработчик проекта муниципальIlого нормативного правового акта

mz ulflельноц

Тольяmm

3) Степень реryлир),iоцего воздейgгвия положений, содержахцхся в проекте

ьlувицнпФIьного ttорltативного правового аюа соеdняя.

4) Предполагаелrый срк вст)пления в сЕrry соответствуIощего л4дtrtципальпою

пормапrвtlого пр азоъого aKra ма 2022 .

5) Коптаlсгнм цнформация исполпптеля Фазработчика проекта):

- Ф.И.О.: Карле Свчглаrа IOpbeBHa

- должпость: главный специапист отдела КРТ УАиГ
-телефон: 54443З (3465)

- адрс элекrрояноЁl почгы: kgд!ý,ýц@ЦДдд

2) Вllл, llmlMelroBдIиe проекта ]lIуllиципаJIьного нормативного правовою акта

m е mu <<о

ьяmm

Тол опl Np1059 а
]

ос Ko1l u

2. Проблема, на решенItе которой направлепо првшятие м)дIiципмьЕого

нор[tатIlвного прд}ового arтa, II способ gе рсшеllшI
1) Описшше проблемы, для решенля которой необходпмо приЕятIrе

муниципального пор}IатIвного правового акта, в Tolt числе приtшны возникновевия

проблемы
с 11елью усmраненчя lrаруurqлrя zраdосmроumельttоzо законооаmельсtпва

необхоdtаlо пооzоmобumь npo"*nr'p,*uu* ,Щулtьl о Bлecaluu uэuененu в Правtuа

эеллепользоваtttlя ч засtпроiiiч u uoi^u ,,r-о,,"нttя uэ Kapmbt зоtt с особымtl условuямч

uспользоваI!чЯ mеррuпорuч zopoOcKozo oKpyza Тольяmmч (Прtlлохенuе Ne 2 к Правtlлам

,л*,rпопоrо"оr*'i засmройкч eopodcKoei окруzа Тольяtппu) зоны с особы,lч уаювllяIlч

;;;";;;;;;,; ;"jрurорuП -,oio охраны оВъекпов lЕльmурноzо ,аслеdм (памяmнuков

uсmорuч u *yni^ypo4 нароdов Россuйской Феdерацuч с реесmровuн номером

реес;ровыпr ,,b"r"pbi' 63:09-б.389 (учепuмй tto,tHep 63,09,2,354), в целм с,пIюwпельспва

объекmов kaпuпllJlbлoza сmроumельспва на зецельном учасmке с каdасmровым номером

63:09:020 ! 057:659.- - ' ' 
Z! Не"ч-оuые эФфёкгы, возIlfiкшощие в связи с наличкем проблемы:

оmq|псmвtЕ возмоэrсносmч uспользоваtllul земеJlьноzо учасmка по назначенuю,

3) Рискя и предполагаемые последствия, связанпые с сохранением текущего

по л o,Aielll, я н е в ы я &ц е l t ы,

4) Деiiсгвуошце нор}Iатявпые правов ые акгы, из которых BbrTeKaeT необходимосгь

разработки проеrга муfi ицt]палыlого HoprlaTH вlIого правового акrа:, Граdосmроumельныч

Зел ёекс Р ult

5) Опыт другкх муЕицплальцьж образовшIиl-t в РоссийскоI't Федераrцrц в

соотв9тстs)доцей сфер9 регу,lирOванIiя общесгвенных отношений фешение

соответствуюцей проблемы)

2=._



З. L{c,;itt ttре:i;tагalеIl01,0 {ll)i!i.]оi]ого PeI,yjll,ij]ol]allпll
ldе:tыо ttреilлагаеýrого til)abol}ol'o peIyjlrIpoDliill{-ri яlrllrlется соблюёеuuе mребовопttti

tlyttKtпoB 3,4 цасmu ] апаmьч 30 I'paOoclllpo|1п]e:b\ozo коdексц l'occttticKoti ФeOepatlttlt-

4.Возмох<пые аl,tы ешеl1Ilя п смы
Новые заrrрегы,

обязаtrв остп,
огрaшичен}tя, Jшбо

из[{енение содержiлвиJI
сущестзующlх

запрsтов,
обязанностей н

,Щохолы фасхолы)
групп субъектов,
иlIтересы которых
будrг затронlты

(расчег, обоснованпе)

Номер варианта
прzrвового

реryлировмия

4
1

Еднновременные

расходы
в _.- году:
Опреdелumь
невоз^lоJlсно

Периодичесме расходы
в _ году:
Опреdелumь
невозлlоэlсно
возможные доходы в

_ го.ry:
Опреdелumь
невоз,|lохlсltо

Юрudчческuе u

фuзuческuе лullа

Прuвеспч ПЗЗ в
сооmвеmсmвuч с
mребованttмlч
Ое сmвуочlеzо

законоDаmельсtпва

Единовременные

расходы
в _ году:
ОпреDелuпь
,lевоз оасно
Периодическне расходы
в 

- 

году:
Опреёелumь
невоз.лlоэlсно

Возможные доходы в
году:

Опреdелшпь
невозIлоJсно

Орzаны
месmноzо
ссL+lоуправленllя

l.Впесгк
изменения в

Правила
землепользовлI
ия и засгрйки

Едивоврелrеняые

расходы
в 

- 

году:
ОпреОелuпtь
лебозп!ожtlо
Периодпческие расходы
в _ году:
ОпреOелumь
невозмоеlсно
Возможные доходы в

голч:

Опреdелumь
невомоrlсно

IОрuduческuе u

фtвuческuе лuца

ОmсупсmвуюtпОрzаны
месmно2о

2. Не впосить
измепення в

Правила
зе}{лепользоваll
пя lt засФоirкя

Группы
субъекгов,
интересы

которьгt булlт
заIронугы

огра{ичений
2) 3)

Оrпсупсmвуоm

Оmсуmспсуюп



с{l.\lо)ц i pt!{;Jl е: iilri U __* __ 1,0,rtv:

OпpeDeltLtittb
невоз-t\lоэlсllо

5) Выбраllньй варкант правового р€гулкровання, обоснование выбора

Проекm о BчeceHul! tturcHeHuti в Правшаа зелаепользованllя u засmроuкч разрабоmа
в сооmвеmсlпвllч с tпребован tlя,tlч ГраОос lпро u m ельн ozo ко0 ек са Р о ссзйской Фе Оерацlttt

В связч с lпелt, чrпо в соопвеmсmвuч с пункmсulu 4,5 сmапьч JJ

Граdосmроl,tmелЬноzо коёекса Россu скоit Феdерацuu решенuе о поdzоmовке Проекmа о

,rr"""oui rвмененu в Пзз было прлняmо ранее, разрабоmчuком выбран варuанlп

правовоzо реqлuрованtlя - llвнееlпч tBl+teHeHt* в Правчла землепользованtlя u засmройхu>t,

6) Рискя недостиженшI Целеit правового реryлItрования или возможItые яепtтивные

последствиJI от пРИШIтНЯ It{УНИЦИпального IIорN{ативllого правового акта

не выявлены.

Руководитель департамеЕта
градостроительноI-I деятельностtl

05.04.2022

Азанов С.Л.
262440

lI.tI. Квасов

Периодrtческие расходы
в _ году:
ОпреOелutпъ
невоз.uоэюно
ВозItожRые доходы в

_ году:
Опреdелumь
невоЗJ|lоЭlсно

5-
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1. Вид, наименоваlше проекта м).ницIrпальною норматявного правовою акта
'' Про"*i Реrаепчя Дl*tы еороdскоzо oKpyza Тольяmtпu <<о arcceHuu uзмеценй в

Правttла земrcпользовn!|rя u засmроtiкu zороёскою oчpyza Тольяпmу_

уiпверэ,сd"пные реlцеtruем ,Щумьt zороёскоzо окру?а Тольяmmu оm 24,12,2008
-],rэ 

1 0'59>(CaMapci* обласtпь, z. Тольяmmu, Коллсомольскufi райоtt, ул. Мапросовq

сl]ол ll I, lc,t(Ji ()il( riII t,tti,
пол},аtЕI,IlIь].х по I,1r3 ),JIь,гл,t,Ам IIуБJIII tlltыx

консультлцлtЙ по гlt,tlBlcT,), ilлуяI,щиплJILпого
НОРМАТИВНОГО ПI,АВОВОГО АКТА
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ

lз зоуит)
Соок ппиел{а пD ожений ччастн иков пчблlл.rпых коясч и:

из Ilих:

- цачало 22.03.2022 е.

- окончанuе по 04.04.2022 z.

3. Перечеuь лlтц (оргаяизаций, оргавоВ власпI), извощешtl,tх о проведеняи

rryбличньгХ копсультацил-r по проекry муIIIлцI!пальною нормативIlого правового

акта, с укдl Iием адреса элекгронЕой лотгы:' 
\jYoonooro""inbl по зZtцumе прав tzреdпрuнlьtаmеле CшlapcKo обласmu

(s а m а r а @опl buds m а п Ь iz. ru)' 
фума zopodcKozo oKpyza Тольяmmч (о!|се@jшпа-й,ru)

фЬrurui^роцlzя zopodcKoeo oKpyza Тольяmпч (tgl@tgl,ru)

il1oo, оТорrово-промыulленная,,-о,,о",,о, Тольяпmч (ofice@lpptltlu) 
_

5)Тольяmmшtское trcсmное оmЬелепuе Общероссuйскоi| обцеопвенно

орzанtлацuч малоzо u cpedHezo преёпрuнtыаmельсtпва копорд Россип,
(' pr о t а m ar а@па i l. r u')' 

б)некiммерческое парmнерсtпво кдссоц,uацuя неком ерческlr орaанu,ацuu

преdпрtllttLuаmеле , Самарско оi,о",ч оБзlимодсйствис,
( З а m а r а о pr @у апd ех. r u' )

7)ОбщiсmвенllОя орzанхLзацl!я "Тольяmпuнскu клуб dеловых сенцuн

(паrсоlоg@7паil.ru)
8)Обulеапвеннм орzанuзац.!я "Совеm асенцuн двtпозавоdскоzо района

z.Тол ьяmпu" (tltj еБ оvеl@рпdех-ru)
9)Конmрольно,с"r.п* п-ойо,ороdскоzо oKpyza Тольtппч bp@)<sp4t,ru,

4. Общ"е полп,rество поJtученяых предложениlt 0

- колич9ство учтеIшых предIожениЙ:

- колllчество предlоiкений, у,lтенпых
- количество откJI otleнBtnx пр9дложен

вшI]е едложен]rr

Руководитель департамента
градостроитеJtыtой деятельности

05.04.2022

,Щата составления свода предлоэкеrшй

дзанов С.Л. 262zИ0

0.
часIt{чно: 0.
rrй:0.

5
Рсзультат

рассмотреняя
предtожеяl{я

участяим публичных
консультаццц_

Предложеttце

участ}ц{ка
публнчных

консультаций

ьименованис
5настника п16лнчttых

хонсультац}ý'i

],fg

rrlп
Дата постуrцешlя

п р9дложеllrur

1

ф-.-].'2. РА^-

/tt,
И.Н. Квасов
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ЗакDытое акционерное общество <<Волга-девелопменпr
445035, Саиарсltая область, г. То.rьяттlr, 1,л. Голосова, д.l6, а/я 46. тсл: +1 9278-93-31-29

4450l l, г. Тольятти, площадь Свободы.4
Руководителю депар[аменlа

градостроительной деятельности
Квасову И-Н.

Генерального диреюора
зАо (Волга-девелопменD)

Сесина Nl.E.

Ува;кае,vый Игорь Николаевичl

ffo 20.I1.20i9г. в собственi{ости ЗАО <Волга Инвест ,Щевелопмент" находился земельный

участок кадастровы]!i номором 63:09:020l057:659, плошадью l l4I5 кв.м_, расположенный по адресу
г. Тольятrи, ул, Матросова, lЗ, с на,ходящимися на нем объектами недвюкимости:

l)Здание магазина, IIJIощаль: 30,4 KB.ru. кадастровый номер: б3:09:020l057:l5980

расположенного по адресу г. Тольятги, ул. Матросова, l3, строеtlие l
2)Здание (Лит. АЗ) булка проходная, плоIl{адь:28 кв.м. каластроsый номер: 63:09:020l057:659

расположенного по адресу г. Тольяттлt, ул. Матросова, l3, строенис 2

3)Здание гаража, площадь: |46,6 кв,м- кадастровый номер: 63:09:0201057:l5979

расположенного гtо адресу г. То.rьятти, ул. Матросова, l3, строение 3

С 21.1 1,20l9г. в результате реорtанизации в форпrе присоединения в порядке универсального
правопрееNlства вышеуказаккые объекты ttедвижимого !lмущества перешли в собственность
Закрытого акционерноr,о общества кВолга-деве-лопмент>

l6,03.202lг..{g70l/5.1-1 от деfiартамента градостроительной деятельности адуин}tстрации г.о.

То,,lьятти был полlчен градостроительный п,lл земельного участка Ng РФ-6j-2-02-0-00-2021-402l.
Согласно черl€х(у градосl рок гел ьного плана земельfiого учасгка на земельный участоtq наложены

огракичеtlия в кспользовани}l земли ЛЭl1, в виде санитарtIой охраttы источников водоснабжения,
зоgы охраны объектов куJlыIурного наследиrl (памят,киков истории и ку_пьryры) нарсrдов РФ, иные

ограничения (обременения) прав.
Что касается зоны окраtlы объектов культурriого каследия поясняем следуюцее. Согласно

п.3,2_ гралостроптольного плана земельного участка информация об объекта,\, аtо'tюченных в единый
государственный реестр объектов культурr]ого наследил (памятников истории и культуры) народов
РФ отсутствусr.

Однако п,5 градостроительного плана земельного участка содержит информацию об
огранич9ниях использовакия зсмельного участка, в частности, tlo не ограtlкчиваясь, о ToNi, что
зелчlельный участок расположен в границах территорий объектов ку,T ьтурного наследRя, вlоюченкых в

единый государственный реестр объектов культурного насjIелия (памятников }tстории и кульryры)
народов РФ, территории достопримечателы{ого I\recтa, ограItичения использования которого
опреде_;,lяются органом испоJlнительной власти Самарской области. Вышеуказанный земельный

участок располох(ен s зоне охраtlы объеtсrов кульryр}lого паслсдия (памятпиков исюрии и цульryры)
народов Рq), зоне с особыми условttями использоваt{ия территорий бЗ.09.2.З54, Решение ,Щrмы
городского округа Тольятти Самарской области от 24.|2-2008 N l059"O Правилах землепользования и

застройки городского округа Тольятти''.
Обрацаем внимаflиg, что 02.11.20t2г. Арбитрах<пым судом было вынесено судебfiое решение

по делу N9 А55-201З l /20|2 об удовлетворении требований ЗАО <Волга Ипвест {евелопмевт" о

призкан,lи недейстаптельtlым Прлtказ N4инисгра культуры и мо;tодежной политики Самарской
области (далее - заинтересованное лицо) от l1.10.2007г. Nq 4 в части вкJIючеIIия в Список (пункr l6)
вь]явленных объекюв культурttого насJlедия, располо)t(9нных на -герри гории г.о. Тольятти Самаркой
области, вюпючаемых в государстве н tl ы й список объекгоп культурного насJIедия (недвижиtrlых

памятнllков истории и кульryры) регионального зt{ачеl]ия здаllия кпебозавода в поселке

Исх. Ns Уý{ от 1 |.О2.2О22г -



Комсомольский, располох(енкого по адресу: г. Тольятги, ул- NlaTpocoBa, lЗ, а TaKrKe о вОЗJrОжoниИ

обязанностц на Министерство культ,чры Салtарской об_пасти по вступлеI|ии решеtlия в закоIrнуrо силу

устранкть допущсttные нарушения прав и заковнык интересов ЗАо <<Воitга Инвест ,Щевелопмент>l
п}тем приttятия решеllt{я об искJIючении из Списка выявленных объектов кульryрного каследия,

расположенных на территории г_о, Тольятти, вкJlючаемых в государственный список объектов

кульryрного наследия регионального значOния, являющсгося ГIриложением к Приказу миниСТерСТва

культуры и молоде}(ной попитики Самарской области от 11,10.2007г. Nо 4 пункта 16 - здание
хлебозавода в посе.лке Комсомольский, располо)кенное по адресу: г. Тольятти, ул. Матросова, l3,

Здание (Лит,АА i А2ААбА7) - производственный корпус, площадью 3I74,70 кв.м.,

кадастровый номер: бЗ:09:0201 057:|2З2, расположенного ранее по адресу t. Тольятrи, ул. Матросова,
lj включенцый в список объектов культурного наследия был crreceH в устаноsленном законом
Ilоряд(е, что подl,аерхiлается:

l) Аhтом о cItoce строеIlия, выданIIый N,lП г.о, Тольятги кИНВЕНТАРИЗАТОР> от З1.07.201Зг
(заверенная копия на l листе);

2Щаластровой выпиской со стат},сом записи об объекге: объеrт снят с кадастрОвОГО уЧеТа
04.09,20l4 года (завереtrная копия на 1 листе);

З)Гралостроительный плаfi земельного участка (заверенная копия на l9 листах).
С учетом вышеизложенного, в инициативном порядке просиNl рассмотреть вопрос О анеСеНИи

измеr{ений в прилох(ение Л! 2 к Правилам зеI},1лепользования и застройки городского округа
Тольятти", lпв. Решением ,Щумы городского округа Тольягти Саl,,tарской области от 24.12.2008 N l059
(ред. от 20.01.202l) в частrt исключения об-ьепа в зоне с особыми услоsиями использования

территорий бЗ.09 -Z.З54 с "Карты зон с особыми условияуи кспользоаания территории городского
округа Тольятти",

Прилохсепия:

l ,Выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенного по мресу: ул. Матросова, lЗ (копия на 2-к

листах);
2, Кадастровая выписка со статусом записи об объекте: объекI снят с кадастового )чета 04.09.2014

года (копия на l лисrt),
3. дю о сносе sыданный мп г.о. тольяттlt ((инвЕнтдриздтор> от з 1.07.20lзг (копия на l лисrе);

4. Решеtrие Сула от 02.11.20l2 года (копия на б листах);

5.Градостроителыlый план зелrелыlого участка (копия на l9 листах);
6. Письмо ЗАо <Волга-девелопмент) исх N9] l9 от ] ] .05.202l года (копия на l листе);

7. Ответ flепартамента градостроит9льной дсятелькоgги Nq264li5.1 от 09.06.202lг;

с чважением.

М.Е, Сесин

2
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|':t
I}ыпtrсrсп пз liдrrrrого rlrс!,,itарсfllсlлl()го pcccl])a , ]cl Un |),il, p-loc:Tt l об oclloljllы\ \ anitкlcpl lcl l ll(n\ и tnpcl,l{cтplц)()nitllIlbl\ lll)a8ar rla о6'ьегг llc.lBltжltN,oйrl

пва\ пА оaл,етl, Ilc]IBn:Kll fiостп
lс сльuыfi учас I oli

I]ccl11 лltс1,()u l)а,]лела l]сего раз,lýлоtli
-rll]JT,\i Раз,lс,lа 2 BceIo,1IlcтoD выпllскll:
2l,l |.20I9

Каласгровl,]й llol!|cp: 6.1l09;020l057:659

IIравц)бладаlеJ ц, ( l lраsооб) lадател и ): 1.1,
За крь.тое акцliоllерlrое обх(ссr.8о "волга-деRслоIlrvсflт'', инп: бз2]085059. оГРt.I
l056з2023025l

2 Вид, номер rt дата лой Собйвенность, N! 63:09:020l 057:659_63/009/20 l 9-2 от 2l,l 1,20l9

Доlrytlеtпы-основания з,l.
l)сшепие едплсtвеttttоt,о дкцllовсра 3АО iВолга Инвест Дсsелопмен,г' оr 24.И,20l9,1&4;
Протокол внеочерелноlо обцсго собраllия акщlо,lсров ЗАО''Волга-дсаелоIlмснltr. 0т
24.06,20I9 л!78

4, Огралrt,lеltrrе мснснйе объскта пслвllrкимости l le -lu 
рсгllс1 ри poBallo

5
Свеления о наличиll рспlсн1,1я об,lзъятйlt объекl.а ед8lrlillNl
д.Iш государствеяпых It иlilllтаiьllых ll
Сведеrrrlя об госу
бс] lIеобход,{\{о

I лАl]ны cll Е ,\,1] кспt]рт I;a I],

]2 l.



кв.1
кАдлстровля выпIlскл

о здани и, сооруженltи, объскгс 8езаверш€яноaо сФоrтельства

I всеm лисгов 5Лисг М

Здания
(вид объекга нелвих<имого имуц сства

"04" сентябр,2014 г. N9 бЗ-00_ 102/l4_662240
Кадасrровьй номер бЗ:09:о20| 0З7 :12З2
Номер кадасIровоtо квартала: бз:09:0201057
ХаракIер сведений государствея яо го
кадастра иедвижимосги (сгатус запися
об ойскге):

Объею яедвияФмосги сяят с кадасtровою }^ieтa 04.09.20l4

Оцисание объекта недвй*Фмого имущесгва:

м. Мсрлована М.В

Комсомольский д.l зСам область, г.Тол л D1 мсстополояiсние:
кв.ммоlцадь з|14.7

(значенне) (елиняча измерения)(тип)
основная
хараlоеристика:

степець готовности объекта
llезаверцсн!lого строительства (7о)

z

нежltлоеназваченяе

количество подземных этажейколичество этажеи

4 Этажяосtь:

камснныеиаrl cтetl:5

19526 ьстаа
Год ввода в 9ксllлуатацию
эав шеяия

46 t38454.81

8

Кадастовый помер
земельвого учасгка [tчасгков),
в пределах которого

раслоложен обьект
недвижямого им

8066 l 5, бз :09:0000000:0 |2422,

63:09:000000:0000(0У/2:000l0ЗO:ААlА2АбА7//0065: l 2:20 l9:0l3:0:0,
ААlА2АбА7

9

Предьцущие кадастровые
(уоловrше) uомера объекга
недвиr(имоt0 имущества:

Наименоваrrие объекв - Производстsенный корлус Исполяатель работ
Ir4yTl Инвентаl0 особые отrtетки:

бюджетного учреr(дения
"Федер ьнаям службы государсгвенной

й облаqги

филим Федеральяого

регlIстрации,
ll Наимоноваrrие оргаяа

кадастрового учета:

Заме ститеь цачальника отдела



пIlплlпальяое п lI

о сносе ФазрушеI{ии) стоения

Гlрлlло;кснис Лчl
к Приказу Л9 l07 от 0i_Oз.2оiЗг

го cKOt,() о t,a ТольяттII (<lIцBerlтa тор)
. К.Маркса ,254 тел./факс (8482) 22-2З44

Акт

По даяяым МП <Инвентаризатор>, полrIецIIыItf : 31.07.2013г.
в результате тежIической ЕЕвентарязацип объекта, расположенЕого по ал)есу: Саvарскм
область, г. Тольrгпл, ул. Матрсова, 13

было вьивлено, что существовавпшй раЕее объею

Надlеновааие Произволсгвеншtй корпус

общей гrлощадью э|,i4 7 KB-l"1

Матеркrп rrен кирпичные

Сцесен

Ila участке возведено повое стросЕIIе (црддцsтрsедцйJет)

Руководлтель группы }f9 1

Инженер по иЕвешttрqзацшr ''
строений и сооружеЕий

Собствеlтяик (6алатrсодепжате--rь) :

г.в

евич Л.В.

СWлZ*rюл.tл,rм,t-

.1450,J9, яt]ссия, спмАрс Jя 06лАсть

ilHH ътс
r. тOлЬя ПИ, уп- 

'( 
мАРКСА, 25_А. тел |фах| |81В2} 22-2З-44

5560 клл бз2401 0грн 1036з009902] 9

:0лья

тА
гrr 0 fiруг?0?] пиЕз }i р tи р0

пOвOлжский Б^нк РФ г сдl,,1дРд

упfiА
дьtr

63?.1

^ёбел0
MeIlTi'

э1
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