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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

Nэ

от_

О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа Тольятги, утвержденные решением !умы
городского округа Тольятти от 24, 12.2008 ЛЪ 1 059

Рассмотрев изменения в Правила землепользования и застройки
городского округа Тольятги, утвержденные решением !5rмы городского

округа Тольятти от 24. 12.2008 М 1059, руководствуясь Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Толья.г.ги,
учитывая результаты публичных слушаний, .Щума

РЕlIIИЛА:
1. Внести в статью 62.1. (Р-lА. Зона культуры и отдыха> ПравиrI
землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденных
решением {умы городского округа Тольятти от 24.|2.2008 ЛЬ 1059 (газе.га
кГородские ведомости)), 2009,27 января; 201З, \2 июля;2074, 10 июня, 20
июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 20115,6 февраля, 8 мая, 9 июня, 7 июля,
2| июля, 13 октября, lб октября, 1 декабря; 2016, 15 января, 5 февраля, 18
марта, 15 апреля, 8 июля, 28 октября; l1 ноября, 29 ноября,30 декабря; 2017,
17 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта, 14 апреля, 18 апреля, 5 мая,9 июня,

1 августа, 13 октября, 5 декабря;2018, 12 января, 9 февраля, 2 марта, 10
апреля, 24 апреля, 27 алреля,29 июня,3 июля, |7 июля,, 27 июля, З0 июля, 4
декабря, 7 декабря; 20|9,5 февраля, 12 марта, 16 апреля, 8 мая, 7 июня, 23
июля,26 июля, 8 октября, 22 ноября,27 декабря;2020, 14 января, б марта, 5
июня, 2З июня, 10 июля, 25 сентября, 29 сентября, 23 октября; 202|, \5
января, 5 февраля, lб апреля, 14 мая, 25 июня, 8 октября, 19 октября, 2
ноября; 2022,25 января, 11 марта) следующие изменения:
l) часть 2 изложить в следующей редакции:
<2. Условно разрешенные виды использования земельных )п{астков и
объектов

капит€lJ,Iьного

строительства:

Наименование и код (числовое наименование
обозначение) вида разрешенного использования
использования земельных участков
Общественное питание (4.6)

с

т (5.1)

вида
объектов

разрешенного
капитaiJ,Iы{ого

строитеJIьства
- кафе детское

-универсмьные

спортивные
---7\
>71 /

ф

r'4

/rт,

JZ,

площадки;
-пункты
проката
спортивного
инвентаря
- танцевальные площадки;
- аквапарки;
- аттракционы;
овые площадки

Развлечения (4.8)

2) в части 4:
- пункт 4.З. изложить в следующей редакции:
<<4.З. предельная (минимальная
максимaшьнм)

и

высота

зданий,

строений, сооружений (м):
4,З.1. общественных зданий - 4 - 10;
4.3.2. объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения - не
подлежит ограничеЕию настоящими Правилами.>;
- дополнить пунктами 4,6, и 4.7 следующего содержания:
<4.6, МаксимаJIьная площадь зданий, строений, сооружений:
4.6.1. музеев, выставочные залы - l 500 кв. м;
4.6.2, объектов спортивного назначениJI - 1 000 кв. м;
4.6,3. аквапарков - 2 000 кв, м;
4.б.4. кафе детское - 200 кв. м.
4.7. Максимальная вместимость объектов общественного питания - 50
мест.

>.

2. Опубликовать настоящее решение в газете кГородские ведомости)) и
разместить в федеральной государственной информационной системе
территори€rльного планирования, на официальном сайте .Щумы городского
округа Тольятти в сети <Интернет>> www,dumatlt.nt и на официальном
портаJIе администрации городского округа Тольятги в сети <<Интернет>:
https://tgl.ru не позднее 10 дней со дня его подписания.

З, Контроль за выполнением настоящего решениrI возложить

постоянную

комиссию

по муниципаjIьному

имуществу,

градостроительству

и землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа

Председатель f{умы

l

I{a

Н.А. Ренц

Н.И. Остуrrин

пояснительная записка
к проекту решения ,Щумы городского округа Тольятти
<<О внесении изменений в Правила земпепользования и застройки
городского округа Тольятти, утвержденные решением
,Щумы городского округа Тольятти от 24.12.2008 N9 1059)

(МБУ ЗЕЛЕНСТРОЙ, регламенты)

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
г. Тольятти (дмее - Комиссия) является разработчиком проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
Тольятти, утвержденные решением .Щумы городского округа Тольятти от
24.12.2008 Ns 1059 (далее - Правила землепользования и застройки)
(постановление мэра г. Тольятти от 05.04.2005 Nэ 54-1lп).
В соответствии с обращением МБУ (ЗЕЛЕНСТРОЙ> 1исх. ЛЬ 5б5 от

1173б-вх/5 от 06.10.2021) и в целях развития
инфраструктуры городских парков культуры и отдыха на заседании
Комиссии от 11.11.2021 рассмотрен вопрос о внесении изменений в Правила

06.|0.202|;

вх. Ns

землепользов ания и застройки:

- парк L{ентраJIьного района, расположенный по адресу: ул.Побелы,57
(земельные участки с кадастровыми номерами: бЗ:09:0305001:52З;
бЗ:09:0З05001:524; 63:09:030500l :525;

- парк Комсомольского района, расположенный по адресу: ул. Лизы

Чайкиной, 36 (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201057:791
);

-

в

честь 50-летия АВТОВАЗа, расположенный по адресу:
ул.Революционная, 33 (земельные у{астки с кадастровыми номерами:
сквер

63:09:0101 1 77:6; б3 :09:0101 177:3);

- Парк Победы, расположенный по адресу: ул, Юбилейная (земельный
у{асток с кадастровым номером бЗ:09:01011'77:5) с размещеЕием объектов
общественного

питаниJ{, аттракционов.

Расположение рассматриваемых земельных участков в соответствии с
Генеральным планом городского округа Тольятти в границах
функционаrrьной зоны:
63;09:030500l:52З
зона рекреационного назначения
63:09:0З05001:524
зона рекреационного назначения
63:09:0305001 :525

бЗ:09:020l057:791
63:09:0101177:6
бЗ:09:0101177:З

зона рекреационного назначения
зона рекреационного назначения
зона рекреационного назначения
зона рекреационного назначения

63:09:0l 01

зона рекреационного назначения
соответствии с утвержденной картой градостроительного

1'7'7:5

Код зоны в
зонирования городского округа Тольятrи Правил землепользования и
застройки:

P-l

бЗ:09:0305001:52З

(зона территорий озеленения общего

пользования)

P-l

63:09:0305001:524

(зона территорий озеленения общего

пользования)

I

Р-1 (зона территорий озеленения общего

бЗ:09:0З0500l:525

пользования)

63:09:020l057:791

63:09:0l01 177:б

63;09:010l177:З
бЗ:09:0101177:5

Р-1 (зона территорий озеленения общего
пользования), территориzulьная зона не
установлена
Р-lА (зона культуры и отдыха)
Р-lА (зона культуры и отдыха)

Р-1 (зона территорий озеленения общего
пользования)

Необходимо отметить, что соответствии с условиями муниципfulьного
контракта от 1 1.01.2021, заключенного администрацией городского округа
Тольятrи от имени муниципЕIльного образования - городского округа
Тольятти и Обществом с ограниченной ответственностью Научноисследовательский институт (Земля и город) рассмотреЕ вопрос об
установлении территориальной зоны Р-lП (зона парков) для укiванных
земельных участков в рамках выполняемой работы по разработке Проекта
Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти.
Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от
29.|2.202| Ns 3957-п11 принято решение о подготовке проекта решения
!умы городского округа Тольятти о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки в части установления территориЕ}льной зоны
Р-lП (зона парков) для земельных rIacTKoB с кадастровыми номерами
бз :09:0j0500 l

:52з;

6з :09:0з 05001

:524;

бз:09:0з 05001 :525;

бЗ:09:0201057:791, бЗ:09:01011l'l7:5, бЗ:09:010l177:З, 63:09:0101 |77:6, с
изменением границ территориальных зон P-i (зона территорий озеленения
общего пользования),
(зона культуры
отдыха). Указанное
постановление опубликовано в газете <<Городские ведомости)) от З0.|2.2021

P-lA

и

ль 97 (2453).

В соответствии со

ФЗ (О

статьей 7 Федера;rьного закона от 14,03.2022 Ns 58внесении изменений в отдельные законодательные акты российской

Федерации> срок проведения публичных слушаний в слlпrае подготовки
изменений в правила землепользования и застройки не может быть более
чем один месяц.
Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от
29.0З.2022 ]\Ъ 649-п11 с 0|.04.2022 по 29.04.2022 назначены публичные
слушания по вышеук€ванному проекту решения flумы городского округа
Тольятги о внесении изменения в Правила землепользования и застройки.
Оповещение о назначении публичных слушаний опубликовано в газете
<Городские ведомости)) 0|.04.2022 Nэ 24 (2477),
При подготовке проекта решения .Щ5zмы городского округа Тольятти о
внесении изменений в Правила необходимо подготовить Форму
графического описания местоположения граЕиц территориальЕых зон для

последующей передачи документов в

орган регисlрации прав

в

установленном порядке.
Однако в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в целом,
администрацией городского округа Тольятти приостановлено принятие
решения о финансировании работ по подготовке документа в виде XMLфайла.

В

202|-2022 годах запланированы работы по внесению изменений в
Генера,rьный план городского округа Тольятги Самарской области и по
разработке новых Правил землепользованиrI и застройки городского округа
Тольятти, результатом которых будет являться передача администрацией
городского округа Тольятти в ФГБУ ФКП <Росреестр) по Самарской
области информации в электронном виде (в формате xml.) в рамках
межведомственного взаимодействия.
Подготовка отдельного xml. файла по решению.Щ;zмы городского округа
Тольятти в настоящее время повлечет за собой дублирование расходов
бюджета городского округа Тольятги на данные работы.
Учитывая вышеизложенное, в рамках планируемого проведения работ
по подготовке Проекта Правил землепользования и застройки в 2020-2022

годах, решение в части установления на Карте градостроительного

зонирования городского округа Тольятти (Приложение ЛЪ1

землепользования и

к

Правилам
Тольятти)

застройки городского округа
территориальной зоны Р-lП (зона парков) для указанных земельных

участков будет учтено.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газеге
<Городские ведомости)) 29.04,2022 Nэ 32 (2485).
Вместе с тем, в рамках вышеуказанных публичных слушаний поступиJIо

МБУ (ЗЕЛЕНСТРОЙ> о внесении

изменений в Правила
землепользов ания и застройки в части включения в условI]о разрешенные
обращение

виды использования земельных участков и объектов капитального

строительства территориальной зоны Р-lА (зона культуры и отдьтха) видов
разрешенного использования земельных )п{астков <общественное питание
(4.6); развлекательные мероприятия (4.8); спорт (5.1) и видов разрешенного
использования объектов капитального строительства (кафе, закусочные));

(аттракционы, игровые площадки, аквапарки, танцеваJlьные площадки);
(пункты проката спортивного инвентаря>.

В

результате рассмотрения Комиссией 20,04.2022 въllлеукжанного
обращения МБУ (ЗЕЛЕНСТРОЙ> предлагается в качестве промежуточного
решения внести изменения в действующие Правила землепользования и
застройки в части включения в условно-разрешенный вид использования
земельных rIастков территориальной зоны Р-lА (зона культуры и отдыха)

таких видов использования как (общественное питание
(развлекательные мероприятия (4.8); спорт

(а.6);

(5. 1).

В силу действующего законодательства Российской Федерации при
получении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельных у]астков предусмотрена процедура публичных слушаний.
При утверждении новых Правил землепользования и застройки, где для
вышеуказанных объектов будет установлена территориальная зона Р-lП
(зона парков), действующие Правила землепользов ания и застройки будут
признаны утратившими силу.

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от
|2.05.2022 NЬ 999-п11 принято решение о подготовке проекта решения .Щумы

городского округа Тольятти о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки в части включениrI в условно разрешенные
виды использования земельных rIастков и объектов капитzL,Iьного

строительства территориальной зоны Р-lА (зона культуры и отдыха) видов
разрешенного использования земельных участков <<общественное питание

(4,6)>; ((рЕввлечения (4.8)u; (спорт (5.1> и видов рzврешенного
использования объектов капитfu,Iьного строительства <кафе детское);
((танцевzl_],Iьные площадки, аквапарки, аттракционы, игровые площадки);
(универсальные спортивные площадки, пункты проката спортивного
инвентаря> с указанием предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции планируемых объектов капитапьного
строительства.
2--

Глава городс

округа

ч

\

0rr-^_-..

Н.А, Ренц

з
Финансово экономическое обоснование
к проекту решения,Щzмы городского округа Тольятти
<О внесении изменений в Правила землепользов ания и застройки
городского округа Тольятти, утвержденные решением
.Щумы городского округа Тольятти от 24.12.2008 ЛЪ 1059)

(МБУ ЗЕЛЕНСТРОЙ. регламенты)

.Щепартаментом градостроительной деятельности подготовлен пакет

документов по проекту решения ,Щумы городского округа Тольятти о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа Тольятти, утвержденные решением .Щlzмы городского округа Тольятти

от 24.|2.2008 Ne 1059, в части включения в условно рiврешенньlе виды
использования земельных участков и объектов капитЕlJIьного строительства
территориальной зоны

Р-lА

(зона культуры и отдыха) видов разрешенного

использования земельных участков <<общественное питание (4.6)о;
(развлечения (4.8)>; <спорт (5.1)>

и

видов р€Iзрешенного использования
объектов капитального строительства (кафе детское); ((танцеваJIьные
площадки, аквапарки, аттракционы, игровые площадки>; (универсальные
спортивные площадки, пункты проката спортивного инвентаря)) с указанием

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
планируемых объектов капитаJIьного строительства.
Учитывая, что проект решения.Щумы о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа Тольятги не содержит

предложений, предусматривающих поступление или
материа-J,Iьных

ресурсов

финансово-экономическое

Глава городского

и средств

бюджета

городского

расходование

округа

Тольятти,,

обоснование не требуется.

\

Н.А.Ренц

ц,/-
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тольffi

ПОСТАНОВЛЕНИ
;l.€l/. N"qOЕ-

.л,t>л

г Тольятти, Самарской области

г-l

О подготовке проекга
решения !умы юродского округа Тольятти
<<О внесении изменений в Правила землепользов€}ниrI
и застройки городского округа Тольятги,
утвержденные решением .Щумы пэродскою
округа Тольятти от 24. 1 2.2008 N9 1059)

В

евязи

с обращением МБУ (ЗЕJIЕНСТРОЬ о внесении

в Правила землепользования и застройки городскою округа

изменений
Тольятти,

утвержденные решением .Щумы юродскоrо округа Тольятги от 24.12.2008

N9 1059, с учетом рекомендаций Комиссии по подютовке проекга Правил
землепользования

и

застройки (заключение Комиссии

от

20.04.2022

Nэ |212022), в соответствии со статьями З1, ЗЗ Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городског0 округа Тольятти,
админи страция юродскою округа Тольятти

l.

Комиссии

и застройки (далее

по

ПОСТАНОВJUIЕТ:

подготовке проекта Правил землепользования

- Комиссия)

в срок до 25.05.2022Iода подгOтовить проект

о внесении изменений в Правила земпепользовлния и застройки городскою
округа Тольятги, утвержденIIые решением fýlмы городскоr0 округа Тольятти

от 24.12.2008 Ns 1059, в части включения в условно разрешенные виды
использоваI{ия земельных участков и объекгов капит€UIьного стоительства

2

территори€rльной

зоtlы

Р-lА

(зона цультуры и отдыха) видов разрешенною

использования земельных участков <<общественное питание (а.6);
р }впекательные мероприятия (4.8); спорт (5.1) и видов рц!решенного
использования объекгов капитаJIьного строительства

<<кафе,

закусочные);

(атIракционы, игровьте площадки, аквапарки, танцевальные площадки));
(Iryнкты проката спортивною иIlвентаря>).

2, Предложить заинтересованным лицам в срок до 25,05.2022 rода
HaIIpaBJUITb в Комиссию предложеЕLUI по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользованIuI и застройки, указаЕного в пункте

1

вастоящею постановJIениJI.

3. ОрганизациоЕному управJIеIIию адмиЕистрации гOродског0 округа
Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и р€lзместить

в сети

<<Интернет>

на Официапьном

портале администрации городского округа Тольятти.
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ЦИПАrЬНОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 1.ОЛЬЯТТИ
(зЕЛЕнсТРоЙ)>

445

И"*. xn 5'6

l,'or

007, Россuliская Феdерацuя, Саuарс кая обпаспь, a- Тольяtпmu,
ул. Оюпябрьская, 6
ИI П]/КПП бз210 l 0 1 90/6J240 l 00 ] m е1, Факс (84 82 ) 2 2-07-32. 22 -2 s - з 9.
Еа а i l : zeleпsu,о_\,с'паil, ru

06.10.202 I

Замес,гителlо главы городского окр}тs по

г_

имуществу и градостроительству
I,.o,

Захарову

/r

Lсара

-

(.

t-c-

е
ь*^о._
t-,?,e4'-n r'ol !,"е< L,b
*
O;leI В;IUtиrtирович!
vr,А' ' о!_1С !сё 1
О.В.

Ува;,l,iаеrrыii

Тольятти

Согласно пункта I. протокола аппаратного совещания Админис трации городского

окр 1га Тольяr,I,и под председательством главы l.ородского окр
уга Тольятти Ренца Н.А
)-.2
l9.07.202lг. зам
елю гJа ВЫ ГОDОЛСК ого окDчга по lt}lvule с,гвY Il
ос
tl Iел
t]
Зах
а
о.в.
овить территориальн]ло зону Р-lП (Зона
парков) д:rя I,оролского парка ку-:]ьт)Фы и отдыха(земсльные
участки с кадастровыN,lи

5 от

но}lсрами парка Центрального района рас пОложенные rlo адресу
ул. Побелы, 5?, ,[{ъ
бЗ :09:030500 l :523; 63 :09:030500l :524; бЗ:О9 :030500l :525; парка Комсо}lольского
района,
располоiкенtlые по алресу ул. Ч аЙкиной, 36, jVs 63:09:020l057:79l; сквера в честь 50-летия
АВТОВАЗа распо.;Iоr(енные ll о адресу y;l. Рево"ttоционная д. 3З Nэ 63:09:0l01177:6;
63:09:0I0il77:З;
парка Победы расположеttные по адресу ул. Юбилейная,
j\e63:09:0]0]l77:5 срок до l6.08. 2027г.
На основанлtи представления Прокураr.уры АвL.озаводского района М 07.05202ll88З оl 24.06.202lг- <Об усграненлtи нарушсний зе!lельного
участка> МБУ
<Зе;tенс,гроli> jlo-])tiпo еже}lесячно предостав;lять
о
ходе
уведом,ленItя
устранения
HapyuteHrtii,

l4 сснтября 202i:. на основаttl{и l}aпtcI,o исхо;iяulеI о письма Ns4908/5.1, от
]0.09,2021 и J'чs7234/5 от 1З.09.2021г,, в Прокураrуру Автозаводского
района была
преjlос],авлена иttQlормация о,l,ом, что публлtчltыс сjIуIU!tIlия ориеrггrlровочно планирустся
провести в октябре 202l года.
в связи с тем, что территория скверов и парков - является социально
-значимым}t
объсктаlчlи, а l,akrlie лля развития инфраструктуры - требуется
разNrещение некаlIитальных
теаlра]ьных, кино- }t танцева-lьных площадок, атlракционов, пункIов лрокатов, объеюов
общественного питанияt Tya.ileToB, пlассовых }Ilp и,г.II. (согласно сп 475.1325800,2020 o,
23.07.2020г.).

Проurу Вас jlaTb liоручеIiия, в кратчайшие сроки орI-анизовать и п
ровести публичные
с,,l}.lхания IIо выl lIеназаанноIuу вопросу
7]иректор

А.Е, Павлов

.а
l{сп. ri,Н, EMe]brIloBa
2]_07_82

ft

-,ц/j/,rt
лг,,

6

IРоТоКоЛNs

09

заседанЕя комЕсýии по подготозке проекта
Правил землепользования и застройки
г.

тоlьягти

l1.11.202l

I. ПредселательствФваjr:

Захаров О,В. - прелселзтеJь комиссии;
IL Присугствова.пи чпены комýсýЕи:

Азанов С.Л.(2), Великоселъсш1 А.А., Винвик А,Н., Восгрlасова Е.П.,
Лыткин И,В., Подоляко В.И. (доверевяость цр€дседатеJul ýмы Ос"гумна Н,И.
vT 29.06,202| года ]ф12), Попов С.Г. Романова И.Ю., Рябов В.В., Сорокина И.о.
lП. ОгсугствоваJrн: Козлова }vLA., Краснов В.Л., председатель постоянной
комиссии по городскому хозdстзу.Щумы rородскою округа Тольятти.
Кворум имеетtя, комиссиJl правомочна прЕtflaмать решеrtrr.,I.
Председателем комиссии прдлохено исключить }tз повестки комиссни
вопросы по обращениям АО (ФСК <Лада-ýом> (вх.Nэ4lб3-вх/5.1 о,г
26.а8,202|; Bx.J',lb4250-sl5.1 от 01.09.2021) в о,rяошении земельЕых участков с
63:09:0101183:11510 и
кадастровыми цомерами 63:09:0101183;1l42E
рассмотреть допоJtнитедьный вопрс во обращению заrIвителя Норкияой Л.А.
о снятилt с государственного кадастрвого учйа зоны oxpaн}J объектов
культурного Еаследия (памятrшков истории и культуры) народов Росоийской
Федерации с реестовым номером бЗ:а9-6.256 (учстный вомер б3.09.2.101) в
отношении земельЕого участка с кадастровым Еомерм 63:09:0З01 143:12 с
местоположением: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, р-ш

и

I_{еятральвый, пересечение ул, Комсомольская и Первомайскм, с
разрешен}rым использованием: деJIовое управлеЕие (а.1), д,lя завершеЕия
строительства незавершеяЕого стрительством объекта (вх, Jr|э H-4946/]vI от
l2.10.2021)
Повестка заседания:

l)

Обращение адмшrлстраlии горФдокого округа Тольятги о

предоставлени}I разрешенrrя

Еа

откпонеЕие

от

предельных параметров

разрешевtiого строятельства, реконстукции объектов капит:UIьЕоrо
строительства (максимальный лроцеят застройки в границах земельного
участка, опредеJIяемый как отношение суммарной площади земелы{ого

участка, которая может бъrгь застроеЕа, ко всей шtощади земельного }частка
для общественнъж зданий _ 50%) ддя земелыrого rracтKa с кадастровым
номероМ 63:09:0201060: l i 0, располОженноЮ Ео ад)есу: Самарскм область,
1

Гидротехвическая, 36 в
территоримьной зоне Ж-4 (зона мнотээтажной жилой застройки) в челях
размещеяrrя физкульryрно-оздоровитеJIьного комrrпекса, по результатам
публичных слушаний с 01.10.2021 г, по 29.10.2021 г. (вн.Nр 55027-BH/5.1 сrг

г.Тольятги, Комсомольский район,

ул.

02.09.2021);

2)

Обращение администрации городского округа Тольятrи

о
предоставлении разрешения на откJIонение от предельных параметров

р.Lзрешенного строительства, реконструкции объектов капитмьного
строительства (прдельнос (минимаьное и м:tксимальное) количество этажей

дJlя дошкольньrх и общеобразовательных учр€ждений - l - 4; предельная
(минвмальная и максимаJIьнм) выссrга зданий, строений, сооружений (м)
дошкольных и общеобразов8тельньD( учреждений - 3 - l8) для земельного
кадастровым Еомером бЗ:09:010215l;5224, расположенного по
r{астка
адресу: Самаркая облаgrъ, г. Тольятти, Автозаводский, ул. Ботанrtческая, в
территориaлльной зове Ж4 (зона мног!упфкной жилой &tстройки) в uелях
стоительстм детского сада на 350 мест, по результатам лубличньос сrryшаний
с 14,09.202l до l2.10.2021. (от 31.08.202l Ns l862-вя/5.1);

с

3) Обращение ООО (ПРОГРЕСС) о предоставлении разрешения

на

условllо разрешенный вид испо1,Iьзования (многоэтажнаrl жлtлм застройка
(высотная застройка) (2,6) мя земельного }п{астка с кадастовым Hoмepot{
63:09:010ll..72:|4, расположенного по адресу: ycTatIoBJIeHo относительно
ориентира, расположенlrоп} в граIlицЕlх )п{астка. Почтовый адрес ориентира:
Российскм Федерация, обл, Самарская, г. Тольятти р-н Автозаводский кв-л За
lого-западнее пересечеЕвrl Левинского проспекта и Новою проg]да, в
территориaльной зоне If- (зона делового, общественного и коммерческого
03.09.202l до
назначения), по р9зультата}{ rryбличных слушаний
01.10.2021(Bx. от 05.08.202l J{e 9281-вх/5);

l

с

4) Обращение Брагива Сергея Влqдимировича о внесении изменений в
Правила ЗеIчlлепользованЕя и застройки городского oкpyra Тольятти
Самарской области в части изменения территориа.lIьных зон СХ-2 (зона
сельскохозяйственных угод{й), Т{ (зона гидротехнЕ!Iеских сооружений) на
территориаJIьную зону Ж- 1А (зова котгемяоЙ застройки) в отношении
кадастровыми номерап,tи 63:09:0i03035:8l t 8,
земельньtх гrастков

с

63 :09:0

1

0303

5 :8

l 1 7 соответственно (вх.Nч Б-4524ltr4от l 5.09.202 l );

5) Обращеlше ооо Сз <<гранио о предоставлении разрешения

откJIонениеотпредельньD(параметроВразрешенногострительстВа'

к

на

rиftUьногО строЕтельства для земельного участка с
адресу:
кадастровыМ номероМ 63:09:0l0l 154.'27, расположенного
Российскм Федерачия, Самаркая область, г. Тольятr,и, ул, 40 лет Победы,
видом разрешенного использован}ш: для
зеь{ельный участок Л!38д,
строительства 14-ти этажяого двухподъездноI,о жилого дома с нежиJIыми
помещениями и июксверно-техякческим обеспечение в территори€цьной зоне

реконструкцИи объектоВ

по

с

)

Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки) (вх. Ns 4538-Bx/5.1от 16.09.202

i );

б) Обращекие МБУ <ЗЕJIЕНСТРОЬ о внесении изменений в Правила
засrройки городскою округа Тольятги
части
землепользования

и

в

Р-lП (зона парков) дш городского парка
культуры и отдыха (земельные участки с кадастровыми номерами

установJIеtlия территориальную зоку

63:09:0305001:523:6З:09:030500l:524;63:09:0З05001:525;63:09:020l057:79l,
63:09:0l0l l77:6. 63:09:0l0l l77:3; 63:09:0l0l l77:5 (uсх, Ng565 от 06.10.202l;
вх. Ns l l736-Bx/5 от 06.10.2021);

7) Обрацение ООО <ПСП-ТольяттисT ройr> о rrредоставлении разрешения
па oTKJIoHeE}Ie от пределыrых параметров разрешешного с,Фоятельства,
рекоЕстукции объекгов кzlпитaшьвоrý строительства (минимальная площадь

земельЕых }пlacTKoв для многоккlртЕрвых многоэтiDкных жилых домов принимаsтся из расчета 0,43 кв. м на 1 кв. м общей площади жильiх
помещений; максиммьный коэффиuиент lulотности застройки земельною
rIастка для размещеЕшt многоквартирных многоэта)кных )l(илых домов при
новом строительстве * 3,1; обеспечение машино-местами от 56/184 количества
квартир в доме при соблюдении одного из условий: - в границах земельного
участка, предназначенного для р tмещения жилого дома; - с размещением
автомобилей частично на территории жилых KKtpTaJIoB с yreтoм санитарIIьrх
норм и правил (СанПиН), а также па прилегаrощей территории с учетом
пешеходной доступности не более 800 метров в соответств[lи с утверждеllным
проектом IUrанировки территории) для земельною )п{астка с кадастровым
номером 63:09:0101 165:8800, расположенrlого ýо адресу: Самаркм область,

г.Тольятти, Автозаводский райов, восточнее здаrrия имеющею адрес:
ул.Свердлова, l3a, в территориаJIьной зоне Ж-4 (зона мноmэтах<ной жилой
застроЙки) по результатам публичных слушанкЙ с 05 окгября 2021 г. по 02
ноября 202t г. (вх. Nэ З546-вх/5.1 oг26.07.202l);
Обращение Рожковой Г,В., ГIаршиной О.А. о прелостzlвленни
разрешениrl на откJIонение от предельньж napajrreтpoв разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитаJIьною стоительства
(максимапьный процент застройки в гравrrцах земеJIыlого у{астка - 69,9%)
для земельноm участка с кадастровым Еомером 63:09:010l l54:26,
расположеrtrrого по адресу: Российская Федерация, Самарскм область,
городскоЙ округ ТольяТги, г. ТольfГги, АвтозавоДский район, улица 40 лет
Победы, 28, в территори,Urьпой зоне Ж4 (зона многоэтаrlс{ой жшIой

8)

застройки), согласЕо п.1.1 статьи 40 ГрадостроЕтеJIьного кодекса Российской
Федерации (вх. Nэ Р-3235/5. l m 28.10.2020);

9) Обращение Норкиной Л.А. о снятии с государственног0 кадастрового
(памггкиков исторЕи и
учёта зоны охрztны объекгов культурЕого наследIаЕ
культуры) нардов Росспйской (Dедерации с реестровым номером 63:ю9-6256
(учетrrый номер б3.09.2.101) В отношении земеJIьною )Еастка с кадаýтрвыtч

номером бЗ:09:0З01l43:12

с

местOположением: Российская Федерация,

Самарская обл., г. Тольягги, р-н Щентральный, пересечение ул.Комсомольская
и Первомайскм, с разрешенным использованием: деловое управление (4.i),
,iця завершения строЕтельства незавершенною строительством объекта (вх, Nл

Н-4946lМ от 12.I 0,202l).
Рассмотрели:

l) Обращение админи9трации городского округа Тольятги

о

на gткпонение от предельньD( параметов
разрешенного строительствs, реконстукции объекгов каIштаJIьного
стрительства (максима.тtьный процент зас,гройки в границах земельного
участка, определяемый как отuошение суммарной rшощади земеJIьного
предоставJIении разрешения

rrастка" которм можсг бrль застроена, ко всей Iшощади земельного rlастка
для общественньrх здакп? - 50О/о\ дIя земеJIьного )ластка с кадастровым
номером 63:09:0201060: l l0, расположеЕнопо по адресу: Самарская область,

г.Тольrтти, Комсомольсккй район,

ул.

Гидротехническм,

территOриаJIьной зове Ж-4 (юна многоэтаrо{ой жилой застройки)

Зб

в

в

челя<

размещенlrя физкультурно-оздорвItтельного комlrпекса, по результатаь{
публrтчных слушаний с 01.10.202l г. по 29.10,202l г. (вя.Nо 55027-вн/5.1 от
02.09.202l

);

В соответgгвии с

Генера.пьttыIt планом городского округа Тольятги
Самарской области указаr{ный земельЕый участок расположен в границах
фунrсtrнона.гlьной зовы: жп:lал зона (rшанируемая).
В соответстъии с Правилами земJIепользоваIIия и застройки гýрдского
округа Тольяlти, уtверждеýЁыми решением .Ц,умы городского округа
Тольятти Самарской облести от 24.12,2008 Nл 1059, указанный земельный
ylacтoк расположен в граI$ца)( терриmриальной зоны Ж-4 (зона
многоэтажной жилой застрйки).

МаксималькЫй проценТ застрйкИ в границах земеJIы{ого )частка,
определяемый как отýошеЕие суrrrмарвой площади земеJtьного участка,
которая может быть застроена ко всей площади земельного r{астка для
обществевных здаввй -

40Оlо.

rIасюк с кадастовым Еомером

63:09:020l060:l l0
ЕаходитсЯ в собственнОсти муниципаJIьного образомния городской округ
Толъятги (JФб3 :09 :020 1 0б0: 1 l 0-6З/009 П0 П -2 от 29.03.20 l 7),
согласно постано&певию администации гордского округа Тольятти от
29,09.2O2l N9 3217-пll назначекы публячные слушания с 01 окгября 202l г. по
29 октябрЯ ?02} r, по fipoeкry постаноыIения адI\,r}rнистрации городского
округа ТольяТтв <О прдоСтавJIенIIИ разрешенпя Еа откповеЕие от предельных
сtроt{тельства, рекоцструкции объекгов
параметров

Земельвый

разрешеюrопо

|t

капrгаIьноfo строительства для земельного учасжа с кадастровым номерм
б3:09:0201060:l l0, расположенног0 по адресу: Самаркм область, г,Тольятти,
Комсомопьекий район' ул. Гидротехяuческая, 3б,

Сбрание )ластников

гryбличньо< с.тгушапий состоялось 27.10.202l г.

Количество rIастников пфличных слушаний, которые при}rяли rlастие

в

публичЕых слушаниях: l I.
По результатам публичных

слушаний
предпожено предоставлlть
администации rородского округа 1'ольятги разрешение на откJIонение от
предельных пар{iметров разрешенного стро!rгельства, реконстукциrt объекгов
капитi}ль}tого стоительства (максимаrrьrrый процект застройки в гр€lницах

земельного rlаgгкц определяемый как отЕошеяие суммарЕой площадн
земеJIьного )лIастка, Koтoparl может быть застоенц ко всей шIощади

мя

земельного участка с
адресу:
кадастровым Еомером 63:09:020l060:110, расположенЕого
Самаркм область, г.Тольятги, Комсомольский район, ул. Гидротехническая,

земепьноI0 участка для обще6-гвенньD( здаяий

-

5ý/о)

по

з6.

Зашпочение о результатtlх публичяьD( с.rуrrrмий по вопросу
предоставлениJI разрешения на откпоЕение от предельных параметров
разрешенноп] строителютва, реконструкц}rи объекrов капиталь}lого
строитеJIьств{t дuI рассматриваемого земельЕого yt{acтKa оrrубликовано
29,10.202l в газете <Городские ведомости) }Ф 79 (24З5) и размещено на
официальном портzuте администрации городского округа Тольятти в сети
<Интернеоr : http //prtal.t8Yru.

На голосование поставJIеII вопрс о предоставлении разрешеЕия на
откповение от предельвых п8раметров разрешекнопо строитеjlьсти,

рекоIrструкции объекfов кtшитаJIьногo строитеJtьства (максимаьный процент
застройю.r в границах земельного )ластка, определяемый мк отношение
суммарвой площади земельIlого )лrастка'' которая может быть застроен4 ко
5а%) для
всей площади з€мельною r{асжа дIя обществеrпrых зданий
кадастровым номером 63:09:0201060:110,
земельного у{астка
расположеЕного по аш)есу: Самарскм область, г.Тольятпа, Комсомольский
территориа.гtьной зоне Ж-4 (зона
Гидротехническая, 36

-

с

в

район, ул,

многоэтФкной жилой застойки):

3а-

l2,,

Против

-

0;

Воздержа.тrся

Решевие:

-

0.

закпючение с
городскою округа Тольяrти
рекомендацией о предоставлении ад}rинистрации
рaцtрешенЕЯ Iйl откпон€ние оТ пFде,шrьD( Еараý{етрв раa}решенЕого

- }ьправить в ад)ес главы гордского округа Тольятги

5

стрительства, реконструкции объекгов капитаJtьного строительства
(максимальньй процеfiт застройки в грtшицЕIх земельного участк4
определяемый как отношение с}.i.rмар}iой площади земельноп) участка,
которм может быть застрооЕа, ко всей Iшощади земельного участка дul

обществекпьrх здаrrмй - 5а%) дJuI земеJIьногo участка с кадастовым Еомером
63:09:0201060:110, расположенного по адресу; Самарскм область, г.Тольrгги,
Комсомольский райов, ул. ГидэотехяиЕIескм, 36 в территориальной зоне Ж-4
(зона многоэтажной жилой застройки).

2)

Обращение администрации городского округа Тольятги

предоставлении разрешения

на

отклонение

от

о

предель}rых параметров

рtврешенного строительства, реконструкцIrн объекгов

каIIитаJIьного

строЕтельства (прдельное (минвмальное и максЕмальное) колrчество утажей

для дошкольяьD( и dщеобрлюватеJьньD( учреждений - | - 4; пр€деJIьнаrl
(минимальная и максиммьная) выссга здаяий, строений, сооружений (м)

дошкольных и общеобразователыrьD( учрФкдеяий - З - 18) дtя земельЕого
кадастрвым Еомером 63:09:010215l :5224, раслоложеЕного по
)л{астка
адресу: Самарскм область, г. Тольятги, Автозаводский, ул. Ботаническм, в
террrrториаJtьной зоне Ж-4 (юна мяогоэта)кной жruIой застрйюr) в че;tях
стрительства детского сада на 350 мест, flо результатам публичных слушаний
с 14.09.202l до |2.10.202L (от 31,08.2021 Жs 1862-вн/5.1);
В соотвgтствии с Генеральным планом городского округа Тольятти
Самаркой области указаяный земельный ylacтoк расположеЕ в границrлх
функционмьной зовы: жиJIаrt зопа (планируемая).
В соотвgгствlа с Праввлаrоr земдеtrоJIьзования и застройки rcродскою
окруrа Тольятги, утверхсдеЕцымl, решеЕием ýмы городского округа
Тольятги Самаркой обдасти от А.|2.2008 Ns 1059, указанный земельный

с

у{астоК расположеЕ

в гр&шцаХ

территоримьной зонЫ

ж4

(зова

многоэтажной жилой застрйки).

Земельный },чllсток с кадаfiровым номером 63:09:010215l:5224
находится в собственности муницнпаjIьного образования гордской округ

Тольятти.

В соответствии с постаяовлением администрации гордского округа
ТольrггИ от 08.09.202t }t9 з033-fl/1 прведены rrуб.тпlчные сrушавкя по
проекry решения о предостаыIенЕи разрешения ва откпонение от предельных
параметров разрепrеняого строЕтеJIьства, реконструIщии объекгов

капит.rльноюстрожеJIьстваДlяземельнок)УчасткаскадасТроВымномером
63:09:0102151:5224.

и источнrк оЕубJп4кования оповещеЕttя о начаJIе публrrчных
слушаний: оТ 14.09,2021 ]Ф 66 (2422) газета кГородские ведомости);
,Щата

6

официмьlшлй портм адr"*rвистраlци гордского oкpyra Тольятти в сети
<ИrIтервет>> : httр:фоrаl.tgУru.
Срок проведения rryбличньпс сrrушаний по проекту: с 14.09.202l до
12.10.202l.

Собраняе r{асткиков rryбличных сrrушшrий состоялось 07,10.2021 г.
Количество у{астников rrубличных сrrуЕIаний, которые приняли участие в
гryбличных с.ггуrланиях:2.

Вопрос о ЕредостаыIении разрешения на откJIонение от предельных
параllетров разрешенного строительства! реконстукции
объеrгов
калитarльного стоительства подлежит обqпкдению на публкчных слушаниJIх,
проводимьD( в пордцке, оцределенпом ycTitвoм муниципаlьного фразоваяия с
учетом положений, пре,ryсмотекнъл< gгатьей 40 ГралостроитеJIьною кодекса
Российской Федерацrв.
Заключевие о рФудьтатаr( rтублrчнюс с.lгуlланlй по вопросу
предоставления разршеЕия на откпоЕение от предельны)( парамеlров

рtвршенного строительства, рекоЕqтрукцяи объекгов

капштального

строительстм дtя рассматяваемого земельного упrастка опубликовано
|2.|0.202| в газgrе <<Гордскне ведомости> Nэ 74 (2а30) и размещено на
фициальном порт!ше адмЕнIrсграции rOродского округа Тольятги в сети
кИнтернет> : http://poral.tgYru.

На голосомние пocTaBjIeH вопрос о предоставJIевии ра!!решениJI на
откJIонение от предельньD( пара}йетров разрешенного Фроительствв.'
реконструкции абъеIсfов калит€Utьногo строительства (прдельное
(минимальное и максЕмаJIьно€) количеýтво этаrr<ей для дошкольных и

общеобразомтедьпцх учр€ждеIff{й - l - 4; предельншl (мивима.пьная и
максвмальнм) высота здilýкЙ, fipoerrrдi, соорух(ениЙ (м) лошкольных и
общеобразовательных учрждений - З - 18) дrя земельног0 rIacTKa с
кадастровым номером бЗ:09;0lйl51:5224, расположенного по 4дrrесу:
Самарская обласгь, г. Тольrrrrь Авmзаводсtо,tй, ул. Ботаяическая, в
территоримьной зоне Ж-4 (юна мtlотоvгшrctой жилой застроfiки):

За-

|2;
Протяв - 0;
Воздержался - 0,
Решенrrе:
- Направrtть в а,чЕс главы гордского окрупr Тольятrlr зsкJIючение с
рекомендацией о прдоставлении qдминиqтрации гордского округа Тольггги

Еа

от

предепьЕьD( параметров разрешеЕного
стоительства, рековстукции объеrсов кшIитzUlьного строительства
(прлельное (минима.lьное и максимальиое) количество этшкей для
прдельная
дошколь}lьгх и общеобразов8тельяых учреждеIп{й - 1-4;

разрешеная

oTкJtoцetlge

,I

и

максимiлльная) высота здaш{ий, строений, сооружений (м)
дошкольпых и общеобразоватеJIьньD( учреждений - З - l8) для земельпого
участка с кадастровым номером б3:09:0102151:5224, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Тольягпr, Автозаводсптй, ул. Ботаническшl, в
территоримьной зоне Ж4 (зона многоугажной жилой застройки).
(минимальная

3)

ООО dIРОГРЕСС) о предоставлении разрешения

на
условно разрешенный вид использомния (мнотrсэтажная жилая застройка
(высотнм застройка) (2.6) для земельного участка с кадастровым номером
бЗ:09:010i172:.|4, расположенного по адресу: установлено относительно
ориевтира, расположенного в граЕиц€lх rtастка. Почтовьй адрес ориентира:
Российскм Федерация, обл. Самарскея, г. Тольятги рв Автозаводский кв-л 3а
Обрашrеlтие

и

Новою проездs, в
юго-зaшаднее пересечения Ленияского проспекта
тЁрриmримьной зоне Щ-l (зона деJIовоIID, обцественrrоm я коммерческого
назначения), по рgзультатам rrублкчlъп< с.гrушаrrий с 03,09.202l до
0l . 1 0.202 l (вх. от 05.08.2021 Ns 928l -вх/5);
Земельный )васток с кадастровым яомером бЗ:09:0101l72:14 находится в
собственности ооо (IРоГРЕСС> с 30.12.2020.
На рассматрпваемом земеJIьном rrастке пла$rrруется стрительство
жЕлого мноюквартирного дома.
Согласно Генеральному шIану гOродского округа Тольятги Самарской
области, утвержденному решением ýмы городского округа Тольятги от
кадастровым номером
I75б, земельный участок
25.05.2018
63:09:0101 172: 14 находится в гр{rницах функционаlrьвой зоны: Общественно-

с

Ns

деловм зона,
В соотвgгствия с Правилашr земJIепользованиrr и застройки rOродского
округа ТольЯтпr yKi}зaнIIЫI:i земO,ьЕыIi rrасток расположен в границФ(
территориалЬной зоrtЫ Ц-l (зона деJIовопо, общественного и коммерческого
назначевия}.

В ходе обсуждения и расемотрения эскI*}Еого проекга выявJIено
к
размещекие объекга Го п Чс. В crrrrae обрушения шrанируемого
строЕтельствУ lGти этажноm, шrоrOкмртирЕоIý жиJrого лома (высота 49,020

м) бомбоубеЖЕще будеТ ((зaBaJIeHoD, qто нарушает норматив lro р&}мещению
отдеjIьно стоящих зланиЙ и сооружений (сп 88.1ззз0.2014, Свод правиJt.
Защитные сооружения гражданской обороны. Актуа.пизированнм редакция
СНиП II-11-77*" (угв. Прикщом Минстроя России от l8.02.2014 N 59iпр) фел,
от 2З.01.2019). Так же отмечево, что ранее ýма городского округа Тольятти
обращалась в комиссЕю по вопрсу внесеЕиrl rвменекий в Правила
в
землелользов ?ния И застройки в части устаЕовдеЕия рекреационной зоны
отношеltяи указ{lнною земеJьного )лrастка
я

ди размеценrrя ск8ер,

На голосованЕе поставлен вопрос: о предоставJIении ООО (tРОГРЕСС)
разрешеяие на условIrо разрешекный вид использования (многоэтажнrrя жилм
зас,гройка (высотвм застройка) (2.6) дtя земельноIю rIастка с кадастровым
номером 63:09:010l l72:14, расположенного
адресу: уст.шомено
относительно ориентира' раеrtоложенного в границах участка. Почтовый адрес

по

ориентира: Российская Федераlдrя, обл. Самарская, г.Тольятти р-н
Автозаводский кв-п 3а юго-запqднее пересечения Ленинского проспекта и
Новою проезда, в т€рриториаJIьной

зоне Ц-1 (зона деловоrо, обществевного и

коммерческого назначения):

За-0;
Против - 12;
Воздержался
Решение:

-

0,

-

Направить в аш)€с главЕ гOродскоrc округа Тоьятти з8ключение с
рекомеЕдацией об сrгказе ООО dIРОГРЕСС> в предоставлении разрешения Еа
условно разр€шенный вt{д испоJIьзованI{я (многоугшGrая жЕлаJI застройка
(высотнм застройка) (2.б) для земеJьЕопо }rчастка с кадастовым номером
63 :09:0 l 0 l l 72: l 4, расположекrогв по адресу: установJIено относЕтrельно
ориентир4 расположеяgого в гранЕцЕlх rIастка, Почтовый адрес ориентира:
Российская Фелераrцrя, обл. Самарская, г. Тольяrги рн Авюзаводский кв-л 3а
юго-западнее пересечепшI Леrпшского прспекпr и Новоrэ презда, в
территориальной зоне Щ-l (зона деловоIý! общественного и коммерческого
ншначения).

4) Обращеняе Брагина Сергея Вла,цимировича о внесении изменений в
Правила земJIепользованIIя и застройки городского округа Тольятги
Самарской облаgти в часм измsЕевиrr терряториаJIьных зон СХ-2 (зона
сельскохозяйственных угодЕй), Т-4 (зона гидротехни.Iеских сооруженвй) на
территорилIьную зояу Ж-lА (зона котrерюrой застройки) в 0тношении
земельных учасжов с каддстрвыми номерами 63109:0l03035:8l l8,
б3 :09:0 l 030З 5 :8 1 l 7 соотъgгственно (вх.Ж Б-4524l}чlm l 5.09.202 l );
YKmatlнoe предIо}fiеtrие в части изменения территоримьных зон СХ-2

(зона сельскохозяйственных уголий),
сооружений) на территориrшь}rуrо зону

т-4 (зона

Ж-lА

отношении земельньrх rrrютков

с

гидротехнических
(зона котгеджной застройкrr) в
кадастровыми номерами

63:09:0l03035:8 l l 8, 63:09:0103035:8l l7 предлагается рассмorтреть в рамках
выполняемой работы по разработке Проекга Правил земJIепользомttItJI и
застрйки городского округа Тольятм.
В соответствии с условиями муниципЕUIьного Kot{TpaKTa от l1 января
2021, зак,поченного адДO!Еяатрsцией тэрлского округа Тольятти от имени
s

муницилzrль}tого образоваttия - юродского округа Тольятгlл, Обцество с
ограниченной ответствеrtвостью Научно-исследоватеJlьский инститл <Зем.ш
и город) выполняет работы по подIýювке проекfа Правил земJrепользокlниrl
и застойки городского округа Тольrггя,
В соотвеl,гствии с п(ютаttовJrением ад|rЕвистрации городского окруrа
Тольятги от 03.-l 1.202l Л! З479-пll с 09 ноября 202l rода ло 18 января 202l
года проводятся публичные слушания по проеtсгу решениJl fýlмы городского
округа Тольятти <<О Правилах землепользов!lния и застройки городского
округа Тольятти>>.
Оповещение о н&значении публttчных с.rтуlнаялrй опубликовано в fttзgге
кГородские ведомости)) 9 ноября 2021 года.
В ходе обсуждения заданы вопросы: как обеспечнвается проезд к
рассмативаемому земельному участку? Прдусмотрена ли улично-доржнаrl
сеть в Генеральном Iшане mрдского оцруIа Тольятпл в отношении
бращении заявителя
рассматриваемой террrкории? Огмечено, что
ошибочно указая8 террЕтори8rьЕая зоЕа Т-4 (зона ,чдротехнических
сооружений) для земеJьвою гtаgrка с к4дасгрвым номером
63:09:01 03035:8 l l 7. ПредtожецЕе по устаномеýпю т€ррЕmриаJIьной зоны
Ж-lА (зова котгеджяой засгройкя) дIя земеJIьного участка с кадастровым

в

номером 63:09:0103035:8117 булет проЕвqречить

Генеральному rrлаЕу горд€кого

дейс,rвующему

округа Тольятги.

На голосоваяие поставлен sопрос: о внесении изменений в

Правила
земJIеполцlоваlIия и застройrол городского округа Тольятти в части изменеяия
территориаJIьных зон СХ-2 (зона селюкохозяйственных угодий) на
территориальную зоку Ж-lА (зона котгеджвой застройки) в отношении
в
кадастровым Еомером 63:09:0103035:81
земельного участка
соOтветствии g дейgтвующим Генерruъным mIaHoM городского округа

l8,

с

Тольятти:

За-

12;

Протав-

0;

Воздерх<а.пся

-

0.

Решеrrие:

- BHecTrt измеценне в Правила землепользов{шtвя и застройки городского
oKpyla Тольтrгн в части Езменения территорилIьных зон СХ-2 (зона
сельскохозяйСтвенныХ угодий) на территоРиаJIь}{уЮ зонУ ж_lА (зона
котгеджной застройки) в отношении земель$ого }пrастка с кадастрвым
номерм 63:09:0103035:8l18, в соответствии с деЙствующим Генермьпым
плаяом городского округа То.шятги.

i0

5) Обращение ООО СЗ "Гранит" о предоставJlении разрешения на
откJIонение от предельЕых параметров рtврешенного строительства,

реконструкции объеrгов капитаJrьного строительства для земельного у{астка с
адресу:
кадастоsым номером 63:09:0101 l54:27, расположенного
Российскм Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы,
земельный участок J.f938A, с видом разрешенноr0 использовчlниrl: для
строительства 14-ти эталсного двухлодъездного жнлого дома с нежи_пыми
помещениями и июкенерно-техническfiм обеспечение в территориальной зоне
Ж-4 (зопа мЕогоэтажной жи.пой застройки) (вх. Nе 4538-Bx/5.1oT l6.09.202l);
Руководствуясь чrютью 1.1. статьи 40 Гралостроительного кодекса
Российской Фелерачяи заявитель ООО СЗ <Гранит> обратился в комисс}lю по
вопросу предоставJIения разрешения на откпонение от предельных параметов
разрешенного строительства' рекоЕструкцЕи объекгов капитаJIьIIою
строительства (максиммьпая плотность населе}tия (количество единиц на

по

гектар)- 428; максималъ*Iм застро€Еность

)л{астка

-

З5,84%).

Согласно решеяню .Щумы горолскоIэ окруm Тольятги от 21.12.2016
Nsl300 внесеЕы }lзменеtlЕrl в ПравшIа, утверх<Дённые решением Д/мы
городского округа Тольятта от 24 декабря 2008 Nsl059, где пре.ryсмотрено
изменение статtй 33-7б Правил застройки и установление для каlкдой
территориаJIьной зоны четьryех обязатtльньD( предельных параметров дш всех
объекгов, пре.чусмотреrrяых конI<pетЕой терркгориальной зоной.
Указанное Решекие оrryблrковано в га:}ете <Городские ведомости> от
30.12.20lб N993(l967), размещено на сайте ýiмы rордского округа Тодьяrти
в сети <<Интернетi>: иrw.dumatlt.ru на официzlJIьном портаJlе мэрии

и

городского округа Тольятпл в сети <<Интернет>: http://portal.tgVru.
в соответствин с rrуflктом l статьи 11.9 Земельного кодекса Росснйской
Федераuии предельные (максимаtьные и миt{иммьные) размеры земельных
)ластков, в отношеЕия кOюрýх в соответствии с законодатеJIьством о
градостроительной деятеJrьgостИ устанавливаютсЯ гр4достроительные
регламенты, опЕ}eделяются такими градостроителЬНЫМИ РеГЛаIt{ентами,
ОднакО Правилама земJIепользоМния и застрОйки городского округа
Тольятги, утверждённнrr,rи решеЕием .Щумы горолского округа Тольятги от 24
декабря 2008 J-fg1059, уýцвпflые в заявлении предеJIьные пар.}меты не
предусмотрены. Такяrд образом, Еевозможно рассм(угреть вопрос о
предоставJIеНЕIr разреЕIеНIUI на оIкJIоIIение от тех параметров, коmрые в
настоящее времJI не действ)rют.
на голосование поставпен вопрос: о предоставлении рtr}решения Еа

откJIонениеотпредельflЬrхпараметровразрешеrrногостроительgl.Ва.
(максима,пьнм
реконструкцИи объекrоВ к штальноп) строительства
плотItостЬ нrю€лениЯ (количествО единиЦ на геrrар)- 428; максимальная

ll

-

застроенпость гiастка
З5,84%) для земельЕого участка
номером б3:09:010 l |54:27 :

За-0;
ГIротяв

-

с

кадастровым

12;

Воздержался - 0.
Решеюtе:
- Направить в адрес глsвы городскоrc округа Тольятти закJIючение с
рекомендацаей об oтказе ООО СЗ <Гранио в цредоставлении разрешения на
ОТКЛОНеНЕе ОТ ПРеДеЛЬВЫХ ПаРаI!rеГРО8 РаЗРеШеННОI0 СТРОrТеIIЬСТМ,
рековструкцик объектов капитаJIьвоtý стрктеJIъстм дul земеJIьного r{астка с
кадастровым номером б3:09:010l154:27, рsсяоJIожеЕною
адресу:
Российская Федерация, Самарская область, г. Тальяlти, ул. 40 лет Победы,
земельный учЕлсток Nа 8А.

по

6) Обращение МБУ кЗЕЛЕНСТРОЬ о ввесении изменений в Правила

в

и

части
застроfiки городского округа Тольятпr
землепоJьзованtл.я
установлениJI террЕториалькую зоЕу Р-lП (зоtrа парков) для гордскою парм
t(ультуры Е 0тдыха (земелыше }лiасflсr с кад€ютровIiпд{ номерами

б3:09:030500l:,523:,6З:а9:030500l:524;63:09:0305001:525;63:09:020l057:79l,
63:09:0I01l77:6, 63;09:010ll77:3; 63:09:0101177:5 (исх. J{ч565 от 0б.l0.202l;
вх. Ns 1173б-вх/5 от 06.10.2021);

Учитывая Проюкол аппаратного еовещанr.Lя адмииистрац{и rOрдского
округа Тольятгн от 19.07.2021 ffs 25 по данному воцрсу
Территория городского парка культуры и отдьD(а
l) парк I-tентрального район4 расположенный по адресу: ул.Побелы,57

(земельнне участки
бЗ :09:030500

1

с

кадастровыми номерli}{и: 63:09:030500l:523;

:524; 63:09:a30500l :525;

2) парк Комсомольского района, р€tсполо)ееЕный по 4дrесу: ул. Лизы

Чайкиной, 36 (земельяый yracToK с каластровшм Еомером б3:09$201057:79l );
3) сквер в честь 5Gлетяя АВТОВАЗа' расположенный по qдресу:

ул.Ревоrпоциоrrная, ЗЗ (земелькые участкЕ с кадастрвыми номераilи:
63:09:0101 l 77:6; 63:09:0l0l l77:3);
4) ПарК Победы, расположеннЫri по адресу: ул. Юбилейвая (земельный
rlасток с кадастовым номером б3:09:010l l77:5),
При обсуждении вопрса предложено руководствоваться постilновJIением
мэрии от 2Z,04.2Olr0 Ns l027-r,/l (об утверждении Положения об
использоваЕии земельяых гiасткоц на которые действие градострительных
террЕторЕя парков Е скверов
регл€rментоВ Ее распрос,IРавяется.,.D, так кaк
явJIяется террвторией общего пол шокtниrt,

1)

предложеЕо рассмотреть вопрос об установJIении
территоримьной зоны Р-lП (зона парков) дJrя указанньtх земельных )ластков
в ptlмKax публичных слушаЕий по Проекry Правил землепользования и
застройки городского округа Тольягги, выrlолlulемых ООО Нарно -

Так ке

исследомтельский иЕсlитуг <Земля н город) (г. Нюкний Новгород).
На голосование шocT€lýleн вопрос: о вЕес,eнии изменений в Правила
земjlепользоваЕЕя и застройки городскоm округа Тольятти в части
установJIения территорЕмьной зоны Р-lП (зона парков) для городског! парка
кадастовыми номерами
культуры
отдD<а (земельные r{аетки
63:09:030500l:523;63:09:030500l:524;63:09:030500l:525: 63:09:020l057:791,
63 :09:01 01 l 77:6, 63 :09:0l0l 177:З; б3 :09:0 01 l 77:5):

с

и

1

За-7;

Против

-

4;

Воздержмся
Решение:

-

1.

изменеЕЕе в Правила земJIепользомния и застройки к)родского
окруrа Тольятти в части установлениJI территориЕuIьной зояы Р-lП (зона
парков) для территори}r Iýродского парка культуры и (утдьD(а;
1) парк Щевтра;rьноrв райова, расположеЕный по алресу: ул,Побелы,57
(земельные участки
када9трвыми вомерами: бЗ:09:03050011523;

- Внести

ý

63 :09

:030500 l :524:' бЗ :а9 :030500 l :525;

2) парк Комсомольского района" расположеЕный по алрсу: ул. Лизы

Чайкиной, 36 (земельньй }л{асток с кадастровым помером 63:09:0201057:791 );
3) сквер в честь 50-летия АВТОВАЗа" расположенный rlo алресу:
ул,Революцяоняая, 33 (земельные гlасткИ с кадастровыми номерами:
бЗ:09:0101 177:6; 63:09:0l01 177:3);

4) ПарК Победы, расýоло)r<eннЫй по адрсу: ул, Юбилейная (земельный
r{асток с кадастровым номером б3:09:0101 l77:5).
7) Обрачеrтие

ооо

<псп_Тольяттистрой> о предоставJIениЕ разрешеяяя

наоткJIонениеотпредеJьIIь'D(параметровразреше}lýогос.гроитеjIьств4

(минимальная Iшощадь
реконструкцин объекгов капитаIьного cTPoиTeJtbcTBa

земелЬных)лlасткоВДIямногоI(ва!лЕрIIьтхмногоэтФквыхжиJIыхдомовпринимается из расчета 0,43 r<B. м на l кв. м общей шIощадr жиJIых
помещений; максимаJьный коэффициект плотности застройки земельного
при
Flастка дtя размещениjl мIlогоквартирньD( мЕогоутlDкных жltлых домов
новом строительстве - 3,1 ; обеспечение машино-местами от 5бl l84 количества
квартир в доме при соблюденrtи одного из условий: - в гранЕцах земельtlого
- с равмещевием
участка, предназначекного дш размещеЕия жилого дома;
автомобилей частичIЮ rra террЕторИи жиJIю( кмргаJIоВ с r{етом санитарных
l]

норм и правил (СанПиф, а таюке на прилеmющей терркгории с у{етом
пешеходной доgryпЕости не более 800 метров в соответствии с угвержденным
проектом планировки территории) для земельного участка с кадастровым
Hollepoм 63:09:0101 165:8800, расположенвог0 по адресу: Самарскм область,

г.Тольятпл, Автозазодскяй район, восточнее здания имеюшего адрес:
ул.Свердrова. l3a, в территориtлльной зове Ж-4 (зона многоэтажной жилой
застройки) по результатtlм публичных слушаний с 05 октября 202l г. по 02
ноября 202l r. (вх. Nэ 3546-Bx/5.1 от 26.07.202l);
В соответствии с Генеральным IUIaHoM городского округа Тольятт}r
указаrrЕый земельЕый участок расположен в граш.rцах функциональной зоны:
жилм зона.
В соответствии с Правилами землепоJIьзоваЕrtя и зас,гройки г.о. Тольятти
указанный земельный гlасток расположен в грмицах территориальной зоны
Ж-4 (зона многоэтФкной килой застройки).
наяменование

сущ€grвующrе

параметров

Гlпапнруемые

к

соблюденяю
значения

строrгельства, заачения
Iвз
реконструшшн объекгов калитаJIьного
стрительgгва
0,б4
мини}lмьпая
площадь земельпм
мноюкмртирIrьD(
rIастков мя
мною}тажных жильгх домов из расчета на
l кв.м общеii площади жильц помеrцепий
разрешепного

]

коэффициеят
максимальннý
плотности застройкЕ
обесrrечевие машнно-местамв

I

l
l

I
I

3,1

2д

колячеgгва

кварп{р в доме

от
коJ!иIIества

56/184
к8Ергир

в доме

I

Вопрос о предостЕtвлении разрешеЕия на отклонение от преде:tьных
пара}rетров разрешенного строительства, реко}rструкцни объектов

капитаJIьного строительства подIежит обсухслешсо ва публичных сJIуIданиях,
проводимых в порядке, определенном уставом мунвцилаJlьного образования с
gгатьей 40 Гралостроительнопо кодекса
rIетом положеЕий, преАусмотреЕных

Российской Фелерачии.
на голосоваrrие поставJIен вопрос о предоставлении разрешения на
откпоtlение от предельных парalп,{сгров ратешеЕнопо строительства,
(мннимальная площадь
реконструкцяи объекгов кsпитаJtьвого строитеjrьgткr
земельньDt участков для многоквврrирных миоюэтажЕьтх жиJIьIк домов принимается из расчета 0,43 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых
помещений; максим.}льный коффициент ruIотности застройк.t земельного
жильD( домов при
участка для размещеНия многокваРткрньtХ многозтiлжньж
новом строителктве - 3,1 ; обеспечеяие машияо-местarми от 56/184 количества
квартир в доме при соблюдении одного из условвй: - в грrrницllх земельного
l4

l

0,4з

1,4

от

I

l

участка, предназначеннок, дIя размеще}IиJl )lйлого дома; - с рlц}мещением
автомобилей частично на терриюрии жшIых кмрталов с учетом санитарных
норм и правил (СанПиН), а также на прилегающей террнюрии с )^|етом
пешеходной доступности не более 800 метров в соOтветствии с утверх(девным
проектом планировки территории) дш земельяог{, 1пlасжа с кадастровым
номером 63:09:0101 iб5:8800, расположенного по ад)есу: Самаркм область,

г.Тольrгги, Автозаводский район, восточнее здilния имеющего адрес:
ул,Свердлова, l3a, в терркториальной зове Ж-4 (зояа многоэтажной жилой
застройки);

За-

12:'

Протlлв

-

0;

Воздержался
Решенве:

-

0.

Налравить в ащ)ес главы городскоrý оk?уI? Тольятги заr<.llючение с
рекомендацией о предоставлении ООО r<ГIСП-Тольятгпсrрой> разрешенrrя на
oTKJloHeHr{e от предельньD( параметров разрешенного строитеJIьства,

-

реконструкции объекгов мпитаJIьноFо сIроительýтва дlIя земеJIьногo yrracтKa с
кадrютровым номером 63:09:010l165:8800, расположеЕного по адресу:

Самарская область, г.Тольятгц Автозаводсlсrй район, воотOцtее зданиrI
Емеющеrо адрес: ул.Свердлова"

l

3а.

8) Обращеяяе Рожковой Г.В., Паршиной О.А. о предос,гавJIении
разрешения IIа отклоненrе от предеJIьIiъrх IIараметров разрешен}rоfiэ

стритеJIьства, реконструкцип объектов капrгального строЕтельства
(максима.ltьный прочент застройrсr в границах земельного участка - 69,9%)
для земеJIьного участка с кадастровым Еомером 63:09:010l |54:?6,
расположеЕного по адресу: Российская Федераrия, Самарская область,

городской округ Тольятпr, г. Тольятпл, Автозаводский район, улица 40 лет
территориальной зоЕе Ж-4 (зона мноюэтажной жилой
Победы, 28,
застройю.r), согласно п-1.1 статьи 40 ГрадостроительЕоrю кодекса Российской
Федерацки (вх. М P-3235l5.t от 28.10.202l);
Частью I.1. статьи 40 Градостроrrrcrrьяого кодекса Российской
Федерации правообладатели земеJIьных )пlастков впр!lве обратиться за
рzврешениями I{а откпонение от цредельЕьD( пара},tетров разреlленIlогt
строительства, реконструкции объектов кiшIитдtьного строительства, если
такое gгкrlоневие необходимо в цеJIл( одноýратЕого изме}tения одного и-пи

в

нескольких предельных параметров разрешенного с,гроительства,
рекоllструкцИи объектоВ капитального строЕтеJIьства, устаЕовлеI{Еьlх
градостроитеЛьным реглаJ\{ентом дIя конкретной территоришьвой зоны, не
более чем на десять процентов. Прп эюм, допускается однократное измеrrение

lý

предельных параме,гров разрешенного сто}lтельства, реко}tструкции объектов
КаПИТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, УСТаНОВЛеIlПЬ!Х ГРаДОСТРОИТеЛЬНЫlt

РеГЛ€МеНТОМ
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов без
проведения публичных слушаний (п.4 ст.40 ГрК РФ).

Ранее комиссией рассматривался .tнаJIогичный вопрос, Постановлением
администрации от 30,12.2020 Ns4069-п/1 спкtвано в прдоставJIеflЕи
разрешения на отк,lонение от предельных параметров разрешенfiою
стоительства,
в связи с отсутствием обосяоваяия уменьшеýиJI размеров
сtlнитарно-заu{итных зон (п.6.3, СП 42,13З30.20lб Градостроительство.
Планировка и застройка городскЕх и сельских поселений. Актуализированная
2); п.7.1.12.СаrrПиН
редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями Jф
2.2.|12.|.|,|200-03)
рекомендiемы)( минимальных разрывов до жилой
застройки от реконструrrруемого объекта. В насюящее BpeMJl црведены
мероприятия по разработке и уетаяовлению с€lЕитарно-зачцrпrой зоны для
реконструируемого объекга @ешение Г.lIавного саЕитарного врача по
10.06.202l ýэ99), Реестровый номер санитарноСамаркой области
защитной зоны бЗ:09-6.943.
На голосование постztвJIен вопрос о предост8&IIеIrии ра:rрешеЕиJI на
откJIонение от предельIrьD( парамегров разрешенного строl ельства,
реконструюtии объекюв капитмьttоп) стоителrcтва (максималы**й Ероцент
застойки в грапицах з€меIьЕопо rtrcтка - 69 9%) для земельноrc }л{асrка с

l,

и

m

кадастровым номером 63:09:0l0ll54:26, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Самарская бласть, городской округ Тольятти, г.
Тольятги, Автозаводсюrй райов, улица 40 лет Победы, 28, в территориальной
зоне Ж-4 (зона многоэтажной кrпой застройки):

За-8;
Против - 4;
Воздержа.lIся - 0.
Решение:
- Направить в allpec глalвы городского округа Тольятти закпючение с
рекомендацией о предоставлении Рожковой Г.В., Паршияой О.А. разрешения
на откJIоНение 0Т цредеlЬЕЮ( паРаIt4еТроВ РаЗРешенногО строитеJIьСтВа,
реконструкции объекгов кшIит€UIьЕоm стоительствll (максима.пьный процент
застройкИ в границirХ земеJьною }л{астка - 69,У/о) для земельною участка с

кадастровым номерм 63:09:0101 154:26, расположенного по адресу:
РоссийскаЯ Федерация, Самарская область, городской оцруг Тольятти,
г.Тольятги, Автозаводский рйон, улича 40 лет Победы, 28, в террrrгориальной
зоне Ж-4 (зона многоэтarкной жилой застройки).

lб

9) Обращевие Норюrной Л.А. о снятии с государственного кадастрового
учёта зопы охрмы объекгов культурного наследиll (памятников истории и
кульryры) народов Российской (Dедерачии с реес,тровым номером 63:Q9-6.256
(1четный номер б3.09.2.10l) в отношении земельного участка с кадастровым
местоположеЕием: Российская Федерация,
номером 63:09:0301 143:l2
Самарская обл., г. Тольятп,I, рн Щентршlьный, пересечение ул.Комсомольскаrl
и Первомайскм, с разр€шенным использованием: деловое управлеяие (4.1),
для завершеЕIц строительства незавершенного строительством объеrга (вх. NЬ

с

H4946/\,t от 12.10.202l).
В ходе обсухсдения данноr0 вопроса предIажено рассмоlреть обращение
Норкиной Л.А. на очередном заседании комиссии по подготовке проекта
прtlвил землепоJьзомния и застроfoол.
-]

председатель комиссии

О.В. Захаров

/,

у

.-4

Секретарь комиссии

1,1

С.Ю. Карле

{

3аключевие
комиссии по подгоювке проекта правЕл землепользования и застройки
m l 1.1 1.202l п, Ns39l202 l

l. Место нахождеrrия земельных rIастков, кадастровые Еомера:
1.1. парк Щентральноrо района, распоJIоженвый по адрсу: ул.Побелы,57

(земельные }лrастки

с

кадастровыми номерами: бЗ:09:0З0500l:52З;

б3:09:030500l :524; 63:09:030500l :525;
1.2. парк Комсомодьского райоЕа, расположенный по ад)есу: ул. Лизы
Чайкиной, 3б (земельNый yracToK с кадастрвым номером 63:09:0201057:79l);

1.3. сквер

в

честь 50+Iетия АВТОВАЗа, расположенный по адресу:
ул.РевоJIюционнаsl, З3 (земельные rrастки с кадасч)опнми номер.ми:
63:09:0l

0

l l77 :6; 63 :09:01 01 l 77:3);

1.4. Парк Победы, распоJIоженный по адрсу: ул. IОбилейнм (земельный
yt{acToк с кадастровым номером 63:09:0l0l l77:5).

2.Расположение земсльных участков

l

в

соотвgгствии

с

Геверальным
планом городского округа Тольятти в гранЕцах функциональной зоны:
63:09:030500l :523
зона рекреациояног0 нtrlначения
63:09:030500l :524
зона рекреационнок) на}начения
63:09:030500 t :525
зона рецреационного нtrlначения

бЗ:09:020l057:79l
зона рекреацвонЕок}
бЗ:09:0l01l77:6
зона рекреационного
63:09:0101l77:3
зона рекреациоItноI,0
бЗ:09:0l0l177:5
зона рекреациоЕIlого
4.Код зовы а соФтветЕтвии с угверждеrшой
юнировilниrt городскоrý округа ТЬльятти:
63:09:0305001 :523

P-

l (юна

назначениJI

н&}начения
}IазttачениJI

назначен ия

карrой градостроЕтельноm

террrтгорий озелеве}tиrl общею

пользомния)
63:09:030500l :524

P-l (зова территорий

озеленеЕиrl общего
l

пользовапиJt)

бЗ:09:030500l :525

P-l (зона территорий

озеленениrl общеrо
l

поlrьзовалrя)

бЗ:09:0201057:791

P-l (зона

террrl.юриri озеленениJI общею
пользования), терриюриальнм зона не
ycTaHoBJreHa

бЗ:09:010 i 177:6

63:09:0l01l77;3
63;09:010l 1 77:5

Р-lА
Р-lА

(зона культуры и отдыха)
(зона куяьтуры и отдыха)

P-l (зона терриюрий
полнюкltlЕя)

озелеЕеашI общсю

5.в соответствии с картой зон с осфыми условиями

территории городскоrc oкpyra Тольrтти: oTcyTcTElIoT.
6.Змвитель: МБУ (ЗЕJIЕнстРоЙ).

использования

В

соответствии с обращением МБУ (ЗЕлЕнСтРой>> (исх. ЛЬ5б5 от
06.10,202l; вх. Jф l1736-Bx/5 сrг 06.10.202l) на заседании Комиссии по
подfOювке проеп,а Правил землепользомния и застройки от l l .1 1 .202l l
рассмотрен вопрос о внесеIlии измевений в Правила земJIепоJIьзомЕиJr и
застройкИ юродскогО окруrа То;rьЯтги, )двержДеЕЕые решеЕием .Щумы
юрдскою округа Тольятгв от 24.12.2008 юдаý9l059.
В соmвЕтствии с усJIовЕямв муниIршruъною коЕтракта m 11 янмря
2021, заключенного админвстацией юродского округа Тольятти от иr"rеltи
!{униципаJrьного образовавия - городскою oкpyra Тольятти и Обществом с
огранкченной ответственносrью Науrно-исследомтеJIьский институг <Земля
и юрор) предложено рассмотрgrь вопрос об устаяовrrении территориальной
зоны Р- l П (зона парlсов) дIя указанных земеJIьньlх )ластков в paIr.rкax
выполшtемой работы по разрабсrгке Проекга Правил земJIепользования и
застройки rcродскоm округа Тоlrьятги.

РЕКОМЕНДАIИЯ:

Внести изменение в Правила зем.пепользования и зас.тройки городского
округа Тольятти в части устаяоыIеЕяя территоридlьной зоны Р-lП (зона
парков) для террrюрии гордýкогlо парка кульlуры и отдъD<а:
l) парк Щентра.пьноm райова, располоlкекньтй по адресу: ул.Побелы,57

(земельные

г.астки

с

кqдастровыми Еом9рами: 63:09:030500l:523;

63:09:030500l :524; 63:09:030500l:525;

2) парк Комсомольскоrъ рsйона" расfiоложенный по адресу: ул. Лизы

Чайrсrной, Зб (земельный yracToK с кадастровым номером 63:09:0201057:791 );
3) сквер честь 5GлетЕя АВТОВАЗа, расположеюlый по адресу:

в

ул.Революционнм,

ЗЗ

(земвrьпые r{асткп

с

кадастровыми Еомерами:

63:09:0l0l 177:6; 63:09:0t01 l 77;3);
4) Парк Победы, рЕюположеЕttый по адресу: ул. Юбилейная (земельный
участок с кадастровым номерм 63 :09 :0 l 0 1 l 77 :5 ).

V

l'

trM
V,/
i,1

Председатель комиссии
по подI отовке проеrга Правил
землепоJlьзомния и застройки

l
О.В. Захаров

&

в

ллл

Ад[шиниGтрАщия г@р@дGк@г@ @кругА т@льяffiи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Д9 Ц./DА/ х" 3 эJг,

Тольятrи, Самарской области

г-l

О подготовке
проекга решения .Щумы rcродсtФго округа Тольятги
<<О внесении изменений в Правила земпепользованиrI
и застройки юродского округа Тольятти,
утвержденные решением,Щумы городскою
округа Тольятги от 24.|2.2008 Ns l 059>

В связи с обращением МБУ (ЗЕЛЕНСТРОЙ) о внесении

в

Правила зеtйпепользования

и

изменений

застройки городского окруrа Тольятти,

утвержденные решением .Щумы юродскоr0 округа Тольятти от 24. 12.2008

N9 1059, с учетом рекомендаций Комкссии по подготовке проекта Правил
зеIt{.лепользования

и

застроЙки (зашючение Комиссии

}lъ 39/202l), в соответствии со статьями

от

11.11.202l

3l, 33 Гралостроительнок)

кодекса

Российской Фелерации, руководствуясь Уставом городскою округа Тольятги,
администрациJI городского округа Тольятги

l. Комиссии по
и застройки (далее

ПоСТАНоВЛЯЕТ:

подrOтовке проекта Правил землепользования

- Комиссия)

в срок до 24,0|.2022

к)да подютOвить проею

о внесении изменений в Правила землепользованиrl и застройки городскою
округа Тольятги, утвержденные решением .щумы юродского округа Тольятги

от

24.12,2008

Ns

в

части установrIения территориальной зоны
территориальной зоны р-lП (зона парков) дJUI земельньrх участков
с кадастровыми номерами 63:09:0305001:523; 63:09:0305001:524;
1059,

б3:09:0305001

:525; б3:09:0201057:791,

63:09:010l177:6,

с

63:09:0l01

1

77:5, 63:09:0l0l

измеЕеIIием границ территориаJIьньrх

(зона территорий озеленения общего пользования),

P-lA

177:3,

зон

Р-1

(зона кульryры

и отдьrха).

2. Предложить заинтересоваЕЕым лицам в срок до 24.01.2022 года
направJIять в Комиссию предложения по подготовкс проекта о внесеЕии
изменений в Правила земJIепользовttпия и застройки, указацног0 в rryнкте

1

настоящек) по станомеЕиJI.

3. Организачионному управленЕю едминистрацЕи городского округа
Тольятти (Власов В.А.) огryбшковать }tастоящее постаЕовление в средствах

массовой информаuии
портЕ}ле

и рtrlместить в сети

<<Интерпет>

ва

Официальном

адмиЕистрации гOродского округа Тольятги.

Vn

Глам городско

!,1,

-,-.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

]0р4.{2JLN, 6rq . п

l Тольятти, Самарской области

г-l

о

назначении
гryблrчньтх сrryшаний по проекту решения
.Цgzмы городского округа Тольятти <<О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Тольятги,
утвержденные решением ýмы городского
округа Тольятги от 24.12.2008 ЛЬ 1059)

В связи с обращением МБУ (ЗЕЛЕНСТРОЬ о внесении
в Правила землепользовануп и застройки городского округа

изменений
Тольятги,

утвержденные решеЕием ,Щумы городского округа Тольятги от 24.12.2008

Ns 059, в соответствии с Федера.ltьным законом от
1

0б. 10.200З

]ф

13

1-ФЗ

<Об общих принцип€!х

организации местного самоуправлеЕия в Российской

Федерацию>, статьей

7

<О внесении изменений

Федерального закона

в

от

14.03.2022

Ns

58-ФЗ

отдельные законодательные акты российской

Федерацию>, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением об организации и проведении общественЕых обсуждений

или публичньгх сlryшаний по

вопросаI\4 градостроительвой деятель}tости

на территории городского округа Тольятти, утверждеЕным решением .Щумы

городского округа Тольятти от 20.06.2018 N9 1778, руководствуясь Уставом

2

городского округа Тольятги, администация городского округа Тольятпл

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Назначить проведение rryбличньп< слушаний по проекту решения
.Щумы городского округа Тольятти <<О внесении изменений в Правила
землепользования

и застройки городского округа Тольятги,

решением ,Щумы городского округа Тольятги

от

утвержденные

24.|2,2008 }Ф

1059>

(Приложение) сроком 28 двей со дня опубликоваЕия проекта решения до дня
оrryбликования закJIючения о результатах гrубличньrх сrryшавий.

2.

Организатором публrчrrых сrгуланий назначить комиссию

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

3. Назначить проведевие экспозиции проекта решеЕиrI в управлении

архитепуры и

градостроительства департамента градос,троительной

деятельности администрации городского округа Тольятги по адресу:
г.Тольятти, Щентральный район, ул, Победы,

проекта решения

по

20.04.2022

в

д. 52, со дня

рабочие

дни

огryбликовавиJl

с 8 до

12

часов

и с I3 до 17 часов по местному времени.

4.

Ответственным

за

ковсультирование посетителей экспозиции

Еазначить начаJIьника отдела комплексного рaввитиJI территорий управлен}UI

архитекryры

и

градостроительства департамента градостроительной

деятельности администрации городского округа Тольятги,
5. Собрание участников rryблкчньп< с.гтушаний провести 20,04.2022 rода

в

18:00 часов по местному времени по адресу: г, Тольятти, Щентра.гlьный

район, ул. Белорусская, 33, акговый зaш корпуса Ns

2

администрации

городскою округа Тольятти.

6.

Председательствующим

на

собрании г{астников публичных

слушаний нaвначить руководителя управления

архитектуры

и градостроительства департамента градостроительной

деятельности

администрации городского оцруга Тольятти.

7. Предложить граждаllам

EaпpaBJuITb предложениrl

по проеIсгу решеЕиrI ,Щумы горолского округа Тольятги

и

замечФIия

<<О внесении

з

изменениЙ

в Правила

землепользоваIilvrя

и застоЙки

городского оцруга

Тольятти, утвержденные решением ýмы юродского округа Тольятги
от 24.12,2008 JФ 1059> в части установленrt I территориаJIьной зоны

Р-lП (зона парков) по границам земельньrх участков
с кадастровыми номерами 63:09:0305001:523; 63:09:0305001:524;
б3:09:0305001 :525; 63:09:0201057:791, 63:09:010l 177:5, 63:09:0101 177:3,
63:09:0l01 l77:6, с изменевием границ территори€шьных зон Р-1 (зона

территориальной зоны

территорий озеленения общего пользования),

Р-lА

(зона культуры и отдьгха)

со дня размещениrI укаlанного проекта постановлеЕиrI по 20,04.2022 rода

в письменном виде в комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки по адресу: Самарскм область, г. Тольятги,
ул. Белорусскм, 33, каб. 3, посредством з!шиси в книге (журrтше) yreTa
посетителей экспозиции проекта,

а также в ходе

проведениrI собравия

участников публичных сJryшаншI.

8. Комиссии по подготовке проекга Правил

землепользованиJI

и застройки:

l.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичньrх сJryшаниrгх,
информацию о дате, времени и месте проведения собрания rlастников
гryбличных слушаний, о председательствующем на собранки рд}местить
8.

на официа.ltьном порт€rле

администрации городског0 округа Тольятти в сети

не ранее чем через семь дней после дня

<<Интернео>: http:фortal.tgl/ru

огryбликования

в

га:!ете <<Городские ведомости> оповещения

о

начЕUIе

гryбличных стryшаний.

8.2, Оповещение

о

начале публичных с.rтушаний

рд}местить

на информачионttом стенде в соответствии с Положением об организации

и

проведении общественньrх обсуждений

или

гryбличньтх с.тryшаний

по вопросам градостроительной деятельности на территории городского
оцруга Тольятти, утвержденным решением ,Щумы городского округа
Тольятги от 20.06.2018 Ns l778.

-,

4

8,3. Обеспечить прием предпожепий

и

замечаний

от

участЕиков

rryбличных сJryшаний.
8.4. Обеспечить проведение rryбличных слушаний с соблюдением всех

веобходимых санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций,

действующих на территории Российской Федерации (в том числе
относительно масочного режима и социаJIьного диставцирования),
оформление протокола гryбличных сrryшаний

и

заключеЕия

о результатм

rryбличных слryшаний,

8.5. Заключение

о

результатах rryбличных слушаний разместить

на официапьвом портаJIе администации городского округа Тольятги.

9. ОрганизациоЕному управлеЕию адмивистрации городского округа
Тольятги (Власов В.А.):

9.1. Опубликовать

в

газете <<Городские ведомости) оповещение о

начшlе гrубличных сJryшавий

в

течение десяти дней со днrI подписаниrI

настоящего постановления, закJIючение о результатах rryбличных слушаний в
течение пяти дней со дЕя его подписания;

9.2. Предоставить актовый зал корпуса Nч 2 администрации городского

округа Тольятти (г. Тольятги, Щентральный район, ул. Белорусскм, 33)
20 апреля 2022 года в l8:00 часов.

Глава гор одско

() ,,l

-l

\,9

Н,А.Ренц

a

ээ

/

Приложение
К ПОgГаНОВЛеНИЮ аДttИНИСТР IИИ

юродского округа Тольятти

oi/!.oL./фp €4?-п/r
Проекг

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
PEIrrEH}ш

Jt
О внесении изменений

от_
в

Правила землепользования и

застройки городского окр5rга Тольятги, утвержден!lые решением fýrмы
городского округа Тольятти от 24.12.2008 NЬ 1059

Рассмо,грев измененIбI в Правила землепользования и застройки юродского
округа Тольятги, утвержденные решением

ýмы городского округа Тольятги

от

24.12.2008 М1059, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Уставом городского округа Тольятти, учитывая результаты
гryбличных слушаний, .Щума

РЕШLUIА:

1. Внести в Правила землепользоваIIиJI и застройки городского округа
Тольятти, утвержденные решением .IIgzмы городского округа Тольятrи от
24.|22008 Ns 1059 (газета (Городские ведомости>, 2009, 27 января; 20IЗ, 1,2
июпя; 2014, 10 июня,20 июня,4 июля, 18 ноября,30 декабря; 20l5, б февраля, 8

мм,9 июня,7 июля,2l июля,

13 октября, 16 октября,

l декабря;2016, 15 января,
11 яоября,29 ноября,30

5 февраля, 18 марта, 15 апреля,8 июля,28 октября;
декабря; 20l'7, |7 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта, 14 апреля, 18 апреля,

мм,9 июня, l авryста, l3

5

октября, 5 декабря; 2018, |2 января, 9 февраля,2 марта,

10 апреля, 24 апреля,27 аrлреля,29 июня,3 июля, 17 июля,27 wоля,30 июля,4

декабря,7 декабря;2019, 5 февраля, 12 марта, 16 апреля, 8

мм,

7 июня,23 июля,

26 июля,8 октября, 22 ноября,27 декабря;2020, |4 января, б марта, 5 цюllя,2З
июня, 10 июля,25 сентября, 29 сенrября,23 октября; 202|,15 япваря, 5 февраля,

г

16 апреля, 14 мая, 25 июня, 8 октября, 19 октября,

2 ноября; 2022, 25 января, 1l

марта) изменеЕия, установив на Карте градостроительного зонированиrI
городского округа Тольятги (Приложение No 1 к Правилам земJIепопьзоваЕиJI и
застройки городского округа Тольятги) территори{rльн},ю зону

Р-lП

(зона парков)

по границам земельньIх )ластков с кадастровыми номерами бЗ:09:0305001:523;
63:09:0305001:524; 63:09:0305001 :525; 63:09:0201057:79l, 63:09:010l 177:5,
63:09:0101177:З, 63:09:010l |7'7:6 с изменением границ территориЕIльных зон

(зона территорий озеленения общего пользования),

P-lA

P-l

(зона культуры и

отдьrха).

2. Отryбликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости> и
разместить в федеральной государственной ивформационной системе
территориll,-Iьного планироваЕия, на официальном сайте Думы городского округа

Тольятги

в

сети <Иrrтерпет> www.dumatlt.ru

и на

официальном портaше

администрации городского округа Тольятги в сети <Интернеu httр:/фоrИl.tgllru
не поздЕее 10 дней со днJI его подписш{ия.

3. Контроль за выполнением Еастоящего решения возложить па постоянную

комиссию

по

муЕиципа.льному имуществу, градостроительству

й

землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа

Председатель .Щумы

../

Н,А. Ренц

Н.И. Остулин
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АДМИFIИС,ГРАЦИJI ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯl"ГИ

протокол

зассдаtrия Ко.tIлсгии адмлlllистрации Ns 4
o-t 3l.()3.2022l,.

l

I

Ренц FLА.

рс;цсслательствовал

(),t,BeTcTBel Ittый

секретарь Ко;lлегии

Короткова О.А.

l Iрлtсу,l,с,t,lзовали:

Ериlr
IJали м A:t с Kcat lдроlJ

и tI

БапrIова
Юлия Ефимовна
Блинова
l-а,гьяна Владимировна

первый заместитель пIавы горо2tск()I.о
округа

заместитель главы городского okpyl,a
по социаIьным вопросам
заместитель главы городскоl о oкpyl.a

-

алми

Ijаш киров

IОрий IОрьсвич
I-pr.trrr иt

руководиl,еJIь

al]l

rlисlрации

lapill,a

заместитель гJtавы I,оролскоr:о tlKpyi

-

глава

А7lм ин исr,раr

Автозаводского райоttа
t

Ijвгеtтий

[

[ик<l;Iаевич

А ttlacиMolr
ApтcM l{икозIаевич

I'арбовский
Петр Петрович
Мироltова
JIариса Алсксаtцровна
Ilо,гаtlова
I4риItа Михайловна

1и

района
заместитель главы горо/(скоl-о okpyl а

-

I)IaBa

д.llми

Комсомольского райоttа

руководитель

лепартамента
руководителъ департа]чlс
ру

ково/lителя

tl

ис,граt lи

l,t

llpal]ol]O1,()
l1,1,a

фиltа trco в

ilcl lapT;lм

с ll,I,a

экоlIомического ра]вития

Кузахме,гов
MaKclt;rl l'еtttlа2lьсви.t
I3ипокурова
ксеtlия Васильевва

ру ковоJlиl,ель Jleпap,I,aMeI I,га
1,opo/lc lio I,o хозя йс,I,ва

БалапIоtза
E;rcrra I}zutсрьеlзна

руководитель департамсI l,га
иllформаrlиоtttIых l,cxItojlot ий и сtlязlt
руководитеJIь департамента
обп{есr,венной безопасtlос,ги

Ви,галlrй []лаrtимирович

и

заместите.]Iь гJIаI] ы горо/lск()l.о oKpyl,a
- глава АлмиlIис,tрации I_{etrгpa.lrbllotrl

IIриr,.ltаttlеtlttые:

f_[енисов

а

руковоли,гель управ.пения
муI,tиципальной с,тужбы и ка;tрtltкlй
попи,l,ики
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годьD, утверх(деЕной постановлением мэрии городского округа Тольятти от
21

.09.2016г. Лs ЗOOЗ-п/1, за 2017 - 202l годы.

6. об отчете о реализациИ муниципальной программы

<<Профилактика

}rаркомании населеfiиrI городского округа Тольятти Еа 2019

-

2023 годы,

утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятги
от 12.09.20l

8 Np

269l-пil,

за 2021 год.

об отчете о реализации муниципаJIьной программы <защита населения и
территорий от чрезвыIIайньrх сиryаций в мирное и военное время,
7.

обеспечение первичных мер пожарноЙ безопасности и безопасности людей

на водньrх объектах в городском округе Тольятти)) на 2021 - 2025 годы>,
утвержденной постаIiовлением администрации городского округа Тольятти
от l4.10.2020г, JФЗ1l9-п/1, за 2021 год.

8. об отчете о

реализации l"цпrиципальной программы <развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на

202I-2025 годьD), утвержденной постановле}lием администрации городского
округа Тольятти от 14.10.2020г. Ns 3118-п/1, за 2021 год.

9. об отчете о реаJiизации муниципальной программы

<развитие

инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа
ТольяттИ на 2017 -2022 годьD), утвеРжденной постановлеIiием мэрии
городского округа Тольятrи от 14,10.2016г. Ns 3220-п11, за 2021 год.

l. СЛУШАЛИ:
Ренца Н,А. - об утверждеЕии повестки заседания Коллегии администрации

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить повестку заседаниrI Коллегии админисl.рации на 31.03.2022г

2. СЛУШАЛИ:
БалашовУ Е.в. - об отчете о реализации муниципальной программы
кРазвитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
городскогО округа Тольятти

на

2017

-202| годы),

утверlкденной

постановлеЕием мэрии городского округа Тольятти от 10.10,2016 г. Nc З168п/1, за

202l год.

3

РЕШИJМ:
1.

Отчет о

реализации муниципалъной программы

<<Развитllе

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа

Тольятти

на

2017

-202l

годы)), утвержденвой постановлением мэрии

городского округа Тольятги от 10.10.2016 г. Ns 3t68-п/1 , за 2021, год принять
к сведецию.

2. Порl"лить департаменту информационных технологий

и связи

(Балашова

Е.В.) rrодготовить проект постановления администации городского округа
Тольятги <Об утверждении отчета о реаJrизации муницип€lльной

<<Развитие информационно-телекоммуникационной
городского округа Тольятги

на

20117

программы

инфраструктуры

-2021 годы)),

утвержденнолi

постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 г. Ns 3168-

гrll, за 2021 год>.

СРоК - до
3.

о1.04.2о22r.

СЛУШАЛИ:

Балашову Е.В. - Об итоговом отчете о реализации муниципальной

программы <<Развитие

информационно-телекоммуникационной

инфраструlсrуры городского округа Тольятти

на

2017

-202l

годы)),

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольят-ги от
10.10.20lб г. Ns

З

168-п/1, за20l'7

- 202l годы.

РЕШИЛИ:

l.

Итоговый отчет

о

реализации муниципыъной программы ((Развитие

информационно-телекоммуникационной tшфраструктуры городского округа

Тольятти

на

20|7

-202I годы)), утвержденной постановлением

городского округа Тольятr,и от 10.10.2016 г. Jф 316В-п/i , за2017

мэрии

- 202l

годы

принять к сведению.
2. Поручить департаменту информационных технологий и связи (Баrrашова

Е.В.) подготовить проект постаноыIения администрации городского округа
Тольятти <Об утверждении итогового отчета о реаJIизации муниципальноli

программы

<<Развитие

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры городского округа Тольятти

на

201'7

-202|

годы),

?

уl,вержленной lIостаI{овJIениеМ мэрии городского округа'ГоJlьяl-t.и
10.10.20lб г. Ns З168-п/1 ,за2017

СРОК-до

-202l

о1.

годьп>.

О1.04.2022r.

3. РуководителIо дспарl?мента обIllествснной безопасIJос,ги (l1еrrисов
рчкоl]олите-цIо управления физической кульryры

l].I]. ),

и спорта (Герунов А.Е,;,

руковоllителю лепартаме}Iта социаIьного обеспечения (Лысова С.В.),
руковолителlо депаргамента городского хозяйства (Кузахметов M.I-.),
руковоли,l,елlо депарl,амента lрадостроиl.еJtыrой лся.t.ельности (Квасов

lz1.I I. ),

llачалы.Iику отдела развития tlотребительского рынка (l1e,r,poBa

J1.1}.),

руководи,гелIо департамснта лорожного хозяйства
l I.1}.) rtри

и транспор,га

согласоваIlии и по.llписаIIии ,lloKyMeHToB использоваI.ь

(liarIlroB

эJIекI.роI

l I

ly

lo

цифровую подпись.

СРок - IIос,гояlItlо.
4. /{erIap,r,aMerlry иtrформаI(иоII}lьlх .гехltологий и связи (БаrаlrIова

li.13.)

оргаltизовать и провести рабочее совещание с департаментом по управJIсIIиIо

мунициIIаIьным имуulеством, департамеi]том градострои.гельной
лсятельности, праI]овым департамен,l.ом и деfiартаменl.ом фиttаrtсов по
l]опросУ подI]исапиЯ <СоглашениЯ об информачионном взаимолейс.t.вии
N{ежду министерством имущественных отношений Самарской об;lас,t,и

муltиципальным образоваIIием городской округ Тоltьятти,
учас,1,1tикоМ I,осуларс,l,t}еIlлrой иrlформациоtIttой сис'ГеIvIы

я

и

l]ляJоtllиi\.1ся

Сшtарской об.'lас,ги

<Управление активами Самарской области), а .гакже I1o tJollpocy
ак,гуаJlизаl(ии

('дУМИ

лаIlllых llo логоворам, ведущимся с

использо]]аIlиешr

llK

и <<Собс,l,веlttlос,r,r-СМдIуЬ>.

СРоК-до

|1,04.2022,

5. l{епартаменту информационных r.ехllо.lIогий и свrlзи
|о/1I,о,го l]ить заlIрос в органы а2lмиrtистраrlии об их
!

1-1азрабо,гке

(lja.;Iarrrorla li.l},)
поr.ребtt<lс,гя

llовых информаrционtтых систем (ис), либо

х

t]

rIнтсграltии

исllользуемых ИС.

CI'OK - ло 11.04,2022.
6. l)чководитеjIЯIчI cl'pyKTyptIblx полразде.тtеttий алмиltисl,рации согJlасоl]ь]

с лспартаментом информационных технологий и связи

вzt.гь

(БarrarrIoBa IJ.l}.)

{
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СЛУШАЛИ:

АзirIlова с.л. - Об отчсте о реализациИ

MyII}I

ltиllаJlьноЙ 11рограммы

([)азвитие инфрас,груктуры градостроительной дея.гельности городского
окруй 'Голья,l"l,и IIа 20l7-2022 rольl>>, утверждеIrноЙ постановлеIIисм мэрии
горолского oKpyt,a 'I'оllья,tr,и ог l4.10.20lбг. jф 3220-rrll, за 202

l

1.ort.

РЕ,ШИЛИ:

l.

Отчет о реализации муниципальной программы

<Развиr.ис

инфраструктуры градостроительноЙ деятельности городского oKpyl.a
'l'оllьятги на 2017 -2022 годы)),
утвержденной постановле[tием мэрии
городского округа Тольятги от 14, 0.201 бг. Ns 3220-пl l , за 2021 l.од приня,I.ь
1

к свелению.

2, l lоручи,гь леllартамеltту градостроитеJtьпой .itся,гс;lьtlос,ги (Квасов И.l l.)
llоrlготови,гь пpoel(l, llостаItовления администрации городского окр,чга
'l'оltьятти <Об

у,r,rзерх<21еI

I

ии о,гче,га о решlизации муниI(ипzurьной ll1rограммы

<l)азвlатие иllфрасrрук,r,уры градострои.геlIыtой леятеJIьiIости
округа Тольят,ги на

201,7

1.opo/lcKo1.o

-2022 годы), утвержденной постановлением

l,()роrlског0 округа Тольятги от 14.10.201бг.

jtГs

j220-rIll, за

202

l

I,olL.

СРОК - до 01.04.2022г,
3. Поручи,гь леlIартаменту градостроительной деяте:tьности (Квасов
и.().

руковоillи,геля

управления

архитектуры

,lc IIартамсl1,I,a гра,,lос,грои,l,еJrытой лея,lе.ltытосr.и

и

I\,1эрии

И.I,t.),

градострои,гельс.гва

(Азаllоtз C.J1.):

3.1. tlрtrвссr,и IIроцс/lуру расторжения договора в одlIос.гороIII{ем llоряl{ке с
t]о,IlрядчикоМ llo выIIоJIIlеlIиtо работ по проекry пJtаlIировки тсрритории
tiBapl,zula Автозаволскоl,о района г.о. Тоjtья,гти, IlриIlимая
N.lсрь]

[l

всс Itеобхолипtыс

I( полрялчику в соотвстс.гвии с кон,грак.гоN1, а также

по,]lготоI]иl ь

t.tсобходимые локументы для Ilового контракта;

сРок
J'.2.1toi Iго

- I8.04.2022г.

l-ови,l,ь

и

IIапраl]и.гь с:rужебttос l]исьмо I1o ситуации

с

tIроектом

ll.JIаllировки территории 8 квартала Автозаводского райоttа г.о. Тольяrти,

Cl'OK - I8.04,2022г.
4. llcpBoMy замссl,итсJlIо главы (Ериrl I},A.), MIjY <Зе;rеtrс,r.рой> (I IaB;rolз
л.ll.)
Iоill,о,гоl]ить и IIаправить необходимые докумен.гы в а/lрсс
l

9

llcllapтaмelI,l,tl l,ралострои,l,еJlыlой дея,t,еJIыlости (Квасов И.I [. ) I,] Itcjlr|x
ilа.ltьнейтuей подготовки пакета докумеIlтов

по I]rleceltиIo измеtlеttий

в

Правила землепользования и застройки городского округа 'l ольяттlл (rtарки.

Сквср в чесr,ь 50-,llет,ия Ав,r,оI}ДЗа),

сРок - 08.04.2022г.
i 5. l{епартамеrtr,у lрадос,гроительной

лея,г€льtlос,I,и

,,/ руковолитеJIя управления архитектуры и гралос,tрои-r,с
градостроительной дсятельности (Азанов C.Jl.)

(Квасов

И.I

I.),

и.().

jtьс,гtsа llcllzlp lll]ticIl,гa

после

нсобходимых документоI] от МБУ кЗеленстрой> (ГIавлов А..Е.)

гIоJIучеIltlя

подго,t,ови,1,1, и

направить в Думу городского округа Тольятти пакет ,IloкyMellтol] llo I}oI]pocY
I]нессния изменеttий

в Правила

землепользов

ания и застройки

гороllск()I,()

округа 'Голья,гти (парки, Сквер в честь 50-лgтия АвтоВАЗа).

СРоК -

до 30.04.2022г.

Гlредселатсль
о,гвеr,с,гвсtlll ый
сскрс,гарь KoLI.1Iet,llrr

\,

uu-Ч

Ьtrл"А-

[l. A.I)cr r lt

().А.l(ороr,кtlrз:r

/D

/3

МУНИЦИП^ЛЬНОЕ Б
IОДЖЕТНОЕ
городского округА.l.ол УЧ рЕждЕцIlЕ
ья,rгrl
(зЕл ЕНсТРойD
)40l0l9а/6з240

:з,!,!!!!а!фцjl,!!!

Исх. Nэ

1Ql от

1З,04.2О22г-

2),?]-07-82.,]:

! 5-з,

Прелселате.,lкl ко}tиссиl1
lIo
_
R[lесеrtию
Ilзlltсllснrlй в ГIpaBtt:ta
]cv;]elio. Jb j()BJ ll IL
и засtройки горолскоl
о округа l.L,,lья,lll
г

МБУ

<Зе;tснсtpclii>
445007, рФ , Саrrарская
об;t асть, г. 'l'ольяrlи.
)]i
Ок lябрьская, д.6

иннlкпп

бз240 10I90/6з240l00]

Тел,/факс (8482) 2 2-0,7 -82,22-25-з9

Е-паii ; zelcnstroy@maiLru

Лрошу Вас

рассмо fреть возможнос,].ь ]]не
с,l,и изп{сltсни,l lj
оJrьзования и застрой
ки городского округа
{l l]a l]Il ]а
То,,Iь я,t-I,}l. v.]]]cp)i.lcl
Ду^t ы городского окрlта
JIlыс pclllcttllc\I
Т оtlьяттп от 24,12.2OOB л,
lOS 9 в час.t.и ,tyH,.ru
А,з ояа куJIьтуры }l отдыха
2 ., 6],l I,
, а имсяно
Условltо разрешенн ые t]иды добавить,
испоJIьзоlJа]lия Зе!!ель!lь]х
каII!]тац ыlоl,(J
IJTe.il ьс лl]а;
учас,гков tl t)бi,cti tttB
Hatl NJ c}l () ll ан ис ц Koj{
Jl с ]I о ll ()с
Haи:rlctto BoHnc uила
об () зна 9lI ll в ила
р"зре,u"пr,u,,,
раз ]) ешсп н о го
исiIо]lьзова
]i спо,,J ьзо ваflt]я ] еу
нrtя объекtов ка гlи.гальлl
еjlьны х
о].о
астков
оlJтельсlв
общ сственно е питанне (4,6.)
каФ е, закусочные
зе&IJIеlI

]

l

Развлскi тсJIьнь]е мероприятия
(4.8.)
СгI орт (5.1.)

а'пракц!]оIIь], игроliые
llлощалки,

акt]апар](и, тан llеаалыIые
пJIощаjlкп

-,]

пункIы прокаl.а cIlop -l,rlBIlo1.o
иr!всlfl ар'l

2]иректор

A,l:,

Il;lB;rorз

Ij

,|.22-a7i2

39278949295

7---

l&r- fuf /q/авZ7,?_

IY

ВЫпИСкА

}tЗ

ПРо'ГоколА

N,] 04

заседаниJI комисси}l по подготовке лроекга

Правил землепользования и застролiки

20.04.20]]

г. Тольятти

Прелседательствов:lл:
Квасов И.Н.- председатеJIь комиссии;
II. ПрисутствоваJlи члены коl\,lиссии:
I.

Азанов С.JI. (2), Ё}инник А.Н., Гарбовский 1-1.П.. Квасов И.Н.,
Козлова М.А., KpaclloB В.П., fuткин И.В., Подоляко В.И. (доверенность
председателя !улrы Осryдина Н.И. от 29.06.2021 Nli2), Попов С.Г..

Романова И.Ю., Рябов В.В., Сорокина И.О.
IIl. Отсутствовми члены комиссItи: .Щенисов А.В.

Кворум иNtеется, коь{иссиJI правомочна принимать решения.
Рассмотрелtл:

5) Обращсние

му}tиципального бюджетного учреждения гоl)одскоI,о
округа То.,lья,гти <ЗЕЛЕНСТРОЙ) о BIleceII[Ili изменеttнй в Прави.rа
зе}Iлепользования t.t застройки городского округа ТоJIья,гги, утверjкденныL,
решенttем /]улtы горолского округа Тольяттлi от 24.12.2008 N9l059, в част}l
вкJIючеIIня s пункт 2 с,гатьи б2. l . Р- 1 А. ЗоrIа культуры }i отдыха вllдов
разрешеlllrого использования земельных участков <общественrтое пtlIаflIlе
(4.6); развлекательные мероприятия (4.8); спорт (5.1) и вилов разрешенного
i{спользоваtl}iя объектов капитмьного строительс,гва ((кафе, закусочные);
(аттракцI.tоIлы, игровые площадки, акваfiарки, та}lцеваjIь}Iые площалки));
(пулtкты проката спортлlвного инвентаряD (исх.20t от lЗ.О4.?022; вх, N9l8l4вхl5.1от l3.04.2022).

В соотве,гствлtи с обращенлtем МБУ (ЗЕЛЕНСТРОИ> ранее lla заселаllиll
комиссl]и по подготовке проеюа Правил землепользования rr засr,ройклl бьut
расс:\{отрен Bolrpoc о вlIесеI{ии из,vенснtrГr в fIравила землепользоваI lllя ll
застройки городского оl<руга Толья],iIt, утвер;кдснньlе peIueHltelr Щlлtы
-l'o.1t
городскоI,о округа
ья тtуl от 24,12.2008 года Nc 1059 в целях развLlтtlя
инфрасr,рукт1,1]ы горолских парков куJIьтуры и отдыха с размещениеl
объектов общественного пита иJt, аттракцио}Iов.
В ttас,гоящес вре}lя lla публшчных слушаtIlIях рассlý{аlривается вопрос Ilo
,геррt{,гориаJlь}rой зоttы Р-lП (зоttа rrapKoB)
для земеJIыlых
устаllовлеtllllо
у{астков с кадастровыми llо]\tерами 63:09:0305001:523; бЗ:09:030500l:524l
63:09:030500l:525; бЗ:09:020l057:79l, 63:09:0l0l l77:5, 63:09:010l l77:З,

l

с

,9) rdоuэ :(g,y) юш.ыиdшоdсн аtqнsцаJв>rаrsЕзd l(9,7) эинвrип эоI{нэsJ}апgо))
(1
вохrэвь-( xlqllqllэrl,iaa кинваоrчIr,оIIэи oJoнHэmadr?d воЕпв (ExIqIIJ.o и lчdкJsr,{х
еноr) y I -d rrно€ tJoн.]Lтиdorиddar вgtэsшэJ.иоdlс оJончIiвlиuвх tlоJ.хэq.gо и
BoyJ.)Eh.( хIqнilrаrrlэ€ аинеsо€qrоUэll lсЕ/иЕ аIчнllэпэdgвd онвоrlэ,{ а rиIlэhоlш)Iil
и,LэЕь п '6S0l"J,I 800u,zl,rz J.o ил.rчrоJ el.(dxo о;охэtsоdо.t tч l,,l,fii' rtэrrttэtпаd
еIчннсtrхdаs:-К'лтr:.rчrо1 B.r,(dxo о.tохэtsоdо: ихиоdrэвЕ ll tJнIIЕsо€<trоuэIгItэ,
lI.]JaIl8 о эоdпоа ноIJвuJэол аи}lusоэоrо-l Ен

вrипвdц g ииllэнэl.{tll

ии

,(exI.IEJo lr lчdirqr,ýl BlIo€)
vJ-d tчнос цончr"виdоrиddэ:- rL,I7 вs.rэчrаrtrоdrэ
оJончrЕII|uв)I вошэq9о хrчlчэ,{dинвrп ииПх,{drэнохэd 'еstэsrэrиоdrэ
o.roHHamadcBd rqdralriTdвu аtslrчшаtsоdп rчнвrех,{ он (иоd.I.Jн31Lг11€))
ttинэmЕdgо п o,rb 'ollahartJo ,xexdeu а rlJxaqgo эIч нdеноtлпеl.ээlr
^gиi
ч:.uтпалчtтd
cJcoнжort{Eoa 9iвl/ и еslэ.lrэJиоdlс оJонqrЕlиuех {tошэqgо
ыlнеаоtчlfоu)и оJоIJнэIпэdЕ€d lчYив sJиьоilгяэ}i аинажоrЕаdu оrиu,{rэол
axxвl,(rэlо{еgиrаенs.rоК atr 1.Irпэшвrзаd аtlгtсrэrиоdrсоЕвfu кчdоIоу
gl:r иuлt нэr.эrнеdrсоdrrэвd эrt аоrtrэпвrзаd xt IHqцarllodtэoЕud.l алtвrэцэtr
aI.Idorox вн 'sоуrэеьd хIчн<rrаl^(аЕ ииIlеsоtчllошси 9о винажоrоIl иlttIаrжdоsrf
9о') 0 l0;'fO'u z ].о и.шБ<IlIо.1 e.lKdxo oJoxoEodo.r tllldcr,,l lтэшtlэrsоt{ЕJ_эоU
,ьэ:-оtеg lt rвенеrэ,( aIl
ч эв,(а.t-эtiоаох,id
lчlнаl.,lвlт:эd эtчнчrа-rlлоdtэоЕеdз
xIqdo:_oy rI:г IIL,ll кэrавl lеd,lэоdшэud эrI sоrнаrtеrlэd xt.llrqrcjtlod j.эоЕud:
.rll8l эtlэti
аlчdоrоу
cI I
'похrэuь,( хIчнqша]"{аЕ tltэинввоЕ<lrо эlr
э Btsodo.1 sохdвп оtиdо.rиddэr Ен g}lHBsoEiIIIoU оJэП9о ltиdorlrddэ.l.
лllrrlэrsоllв.rэ,( 9о аиIlэхошYэdtt оrиud:.соrr rиноtsх,{эgо аYох а

,<rdеlтtэgни о:олtви.ldошс еrехоdш tчrхrrfп>> :(ихтЕIпоtfu эIqII1rgаопнвJ
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I{ вIrдов разреше1l}rоrо использоваIIня объектов капIшалLIIого строIlтельства
(кафе, закусочныеD; (аrгракционы, нгровые пjrоща.цки, аквапаркtl.
танцевальные площадки)); (пункть! проката спортItвItого инвентаря)):

За-9;

Против - 5;
Воздержался
Решение:

-

0.

- Направить в адрес главы городского оR?уга Тольятги заклIоче}IIле с
рекомендацией о ввесении в Правила зе]чtлепо.]Iьзования и зас,грой ки
городского округа Тольятти, утверждеl{IIые решениеьr fýrлtы городского
округа Тольятти от 24,12.2008 Nc l059.
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.Цата оформления протокола: 22 апреля 2022 года.

Организатор rryбличных слушаrий: Котчtисслtя по лодготовке проекr,а Правил
зеlrпепоrьзования и застDойки городского округа Толъятла (постановление мэра гТоьятти от 05.04.2005 Nq 54-1lп "о комиссии по подrотовке проеtсга Правил
землепользования и застDойки").
Реквизиты документа о назначении публичньгх стryтланий:_д9gззц9дд9дц9

администации гqродского округа Тольятги

от

29.0З.202l Ng649-п/l (О

назначеЕии гWбличных слчIпаний по

екту Dешения Длъды городского окOуга
тольятти <<о внесении изменения в Правь'lа землепользовalнлrя и застоойки
городского окочга ТоIц,rттц, уlверцдsцньJе решение]!t {уллы городскоrо округа
Тольятти от 24.12,2008 J',{b 1059>
Наимевовдлле проекта, подлежащего'рассмоlрению на гryбличных
с,тушанIбDq и перечень ияформационЕьIх материмов к такому проекту: проект
решения Дулtы гоDодского округа Толдятти <о внесении изменений в Правила
зеýшепоJIьзованиJI и застоойки гоDолского oKDlTa Тольятти
},тЕ9радýццЕI9
решением flуллы городского окDyга Т'ольятги от 24.12.2008 Np 1059) (МБУ
EJIЕH
!ата и источник огryrбликования оповещенлUl о яачале публичных с_лушаllий:
от 0l апреля 2022 г. Nэ24(2477) газета кГородские ведомости)); официальный

портм администрации городского округа ТоJьяти в сети

(Интернет>>:

httpS:/itgllru.

Срок проведеттия fiубличЕьrх слушаний по проекту: с 0l апреля 2022 года по
29 апрем 2022 года,
Место, дата открытиJI экспозиции или экспозиrцлй проекта, срок проведеш}uI
экспозиции иrп,r экспозиций проеюа, дни и часы, в которьте возмож!tо посещение
указанньD( экспоз}щш{ или экспозици й: г. Тольятти. LIенmальньй вайоп,
чл.Победы. д.52. Уцравдение а
lt гDаIIостDоитеJ-Iьства- с 01.04.2022 по
рабочим дням с 8 до 12 и с 13 до 17 часов по MecTHo Iy Bpeмeнll
Срок приема предложений и замечаний, касающихся прое кга: по 20.04.2022.
Территория, в пределах которой проводиJмсь обществеrтные обсуждения
и;lи публичньте слушаниJI : Россlлйская Федерация. Самарская область- г.Толья,гги
Сведения о территории, подвержеянойt риску негативного воздеI",1ствия на
окру}каюшлло среду: oTOyTcTByIoT.
ffeHb, место проведения собрания }п{астнIков публичных слушаяий:
20.04.2022. г, Т8дьятти! Цецmальный район, ул. Белорусская. 33, акговый зал.
Количесrво участников публичtlьгх слушаялrй: 33.
Председательствующий на собранrrи участников публичrъгх слушаний
и.о.р}товодитеJUI управления архитектуры и градосlроительства департамеIlта
градос,ФоитеJьной деггельностц администрации городского округа Толъятги
Азанов С.Л. выст)дил с вступительЕым словом, озвучил тему проведения
]

]

iyб_illlr]ii],lx с.liушаIт}tй, обоз}{ачIш уriас1,IIиков IryбJliiчIlьiх cJi,,,]!aIIj

проведеIмя собрания.

r

В

с

aii

^ l]et'Jlalia]t]'

МБУ кЗЕЛЕНСl'РОЙ> (исх. J\!565

от
06.10.2021; вх. Nр 117З6-в>с/5 от 06.10.2021) на заседании Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользовtlнlбI и застройки от 11 ноября 202l г. рассмотрен
вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройклt городского
округа Тоrьятти, утверхrдешые решением,Пдzмы городского округа Тоrьятти от
24.12.2008 года Ng1059 в цеJuD( развитиJI ивфрасrрукryры городских парков

соотвеt,ствии

обращением

культуры и отдьD(а:

-

парк Щеrггра-гьяого района, расположенный по адресу: ул.Побельi,57

(земельные )цастки

с

кадастровы}lи номерами:

63:09:0З05001:523;

63:09:0305001 :524; бЗ:09:0З05001 :525;

района" расположенный по адресу: ул. Лизы
Чайкиной,36 (земе.вньй 1"iacтoк с кадастровым itoмepoм 63:09:0201057:79l );
честь 50-летия АВТОВАЗа, расположеньIй по a;lpecy:
сквер
(земельrше rIастки
кадастовыми номерами:
ул.Револпоционяая,
- парк КомсомоJIьского

-

в

с

ЗЗ

63:09:0 l01 l 77:6; 63:09:0101 177:3);

- Парк Побе.щl, расположеIяый по адресу: ул. Юбилейная (земелылый
участок с кадастровым номером бЗ:09:010l177:5) с размепrеняем объекгов
общественного питат*tя, атгракццонов.
Расположение расс}!атриваемых зеIttельных участков в сооr,ветствии с ГенераTьньш
планом городского оrруга 'l'ольятги в граничах функциональной зоны:
63:09:0З0500 i :523

63:09:030500l :524
63:09:0305 00 1 :525

бЗ:09:020 l057:791

63:09;010l l77:6

зона рекреационного IIазнаrIсния
зона рекреационного назначеIlI.I'I

l

зона рекреационноI о назнаt!е]lIlя
зона рекреацио}IIlого llазIlаченIlrl

63:09:010l177:3

зона рекреационного fi t}зIIачеI{}Iя
зона реIt?еационного HaзHatleIlIIrI

63:09:0101l77:5

зона рекреационного IIазЕаченlя

Код зоны в соответствии с 1твержденпой

градостроIlтельного зонирования
городского округа Тольятги Правил зе]!шепользования и застройкл:
(зона территорий
озеленения обцего
63:09:0305001:523
KapTor"I

Р-1

по.гп,зования)

63:09:030500l :524

Р-1 (зона

территорllrr

озелененця обцего

террлtторий

озеJtенен}tя общего

пользования)
бj:09:0305001 :525

Р-1 (зона
пользования)

63:09:020l057:79l

P-l (зона

63:09:0l01177:6

пользомнrtя), территориaцьнiiя зона не установлена
Р-lА (зова кульryры и отдыха)

63:09:0101177:3

P-lA

63:09:010l l77:5

террлrгорий озеленения обцего

(зона культуры и отдыха)

Р-1 (зона

терриrориЁt

озелененlljl

оошего

пользомнrш)

,l,

iia

7
a

oct;oBaH;rrr постшtов.цеliия a:L}ll,itlIreTparij,liI городскоl-о o]ii)} ,,:i i ojllii,гi jl J,l,

29,12,202| .YsЗ957-пi 1 принято решеIIие о подготовке проектit решенlля ;{улtы
городскою округа ТольяттIl о внесении измененlй в Правила зе\fлепо.lьзованtля и
застройки городского округа Тольятги, }тверждеЕIIые решеЕием fýzмы горолского
округа Тоьятги от 24.12.2008 года Ns1059, в части установпения терриr,ориальной
зоiы Р-lП (зона парков) для земельньrх )вастков с кадастровыми Hoмepaмll
63:09:0З05001

:523;

бЗ:09:0305001

:524;

63:09:0З05001

:525;

бЗ:09:020l 057:791

.

бЗ:09:0101177:5, б3:09:010l177:3, 63:09:0101177:6, с изм9нение]\I границ
террtlториальньrх зоп P-l (зона территорий озелевения общего пользования), Р-lА
(зона кульryры и отдьтха)
Указаrrное постаяовление опубликоваЕо в газете <Городские ведомости> от
з0. 1 2.202 1 Jtго97 (2453).

Согласно постановлению адмивистрации городского округа Тольятги от
29,ОЗ.2022 ýs649-п/l назначены rryбличные сл).шчшия с 1 апреlrя 2022 г. по 29
апреля 2022 г. по проекD/ решениJI ff;rмы городского окр},га Тольятти о внесении
измененпrl в Правила землепользоваЕиrt и застройки городского окрlта 1'ольятти.
Оповещение о назначении пубдrчrrьгх слушаний огryбликовано в газете
<Городские ведомости) 1 апреля 2022 г. NaaQa11).
В соответствии со статьёй 7 Федермьного закоfiа от 14.0З.2022 Ns58-ФЗ (О
внесеЕии изменеяий а отд9львые зЕжонодатеJБные акгы российской Федерации>
срок проведения rryбличЕьв сrrулашrй в с,пучае подготовки изменений в правила
землепоJIьзованиrI и застройки не может быть более чеNt один месяц.
При подготовке проекта реlшения [улtы городскоr-о оll?уга ТольятLи о вIIесениII
uзменений в Правнла lIеобхолиltло заполнl{ть Форму графического описания

N{естоположен}ul границ территориальных зон д,lя пос.ltедующей передачи
док,ч {ентов в орган ремстрацилI прав в уgганоы!енI1ом порядке.
Однако, в связи со сложившейся неблагоприятной сtтгуацией в целоN!,
адмrtниgграцией городского округа Тольятги приостановJ,Iено прIlнятие решения о

ХМLфайла.
В 2021-2022 года,ч запланированы работы по внесенIlю lлзлtенспий в
Генератьнылi план городского округа Тольятги CaltapcKoli области и по разработке
новых ПравrrЛ зеi{лепользования и застройки городского округа 'Гольятrи,
результатом даняых работ будег являгься передача адt*Iинистрацией городского
округа То-пьятги в ФГБУ ФКП кРосреестр> по Самарской областлt информации в
финансироваl*ли работ по подготовке документа в влrде

электронном виде (в форпrате xml.) в рамках межведомственного взаимодействия.

Подготовка отдельного xml. фаilла по решеяиIо ,Щумы горолского ок?уга
Тольятги в Еастоящее время повлечет за собой дуб,'rирован}те расходов бlолжета
городского округа Тольятгlл на даrrные работы.

Учrгывая вышеизложеIlIlое. в pai\{Katx пJIанируе]!lого провсд9н!lя работ по
полготовке Проекта Правrrл землепользования и застройки в 2020-2022 годах,
решение в часги установJIения на Картt градостроительЕого зон}IрованrUl горолского
округа Тольrгги (ПрIлложение Nэl к Правилам землепользования II застройки

J

r

го])oj.{с}iогО

округlt 'fоjlьятти) террIrториа,льпоii зо}rьi l)-ii i (эt;tilt tlql;toB)

;i_-:-il

указаIlных зел!ельных.ччастков будот учтено.

На комиссии по подготOвке проекга правил зе rлепользоваIIия lt застроriкri
paccltlo1peн вопрос О внесснии изменешtй в Правl,rла в частr{ вклIочеlrrrя в пункг 2
статьи 62.1 Р-lА (зояа культуры я отдыха) вида разрешсшlого использования
земельныХ участкоВ <<общsственяое пrгание (4.6); ((разыlекателы,lые мероприятIлJI
(4.8); спорт (5.1) в соотвсгствии с зzulвjlениеýr МБУ кЗЕЛЕНСТРОЙ>.
Пред,rагается в качестве промФlq/точного решения BIiecT}l изl.tенения в
действуюхtие Правила землепользования и застройки в IIасти вклIоченлiя в услов}IоP-lA
разрешеннь]й вtlд использованиJI земельных участков террltториаIыlой зоны
(зона ку-.rьтуры и отдыха) таких вIIдоВ использован!я как ,t<общественllое пЕтание
си-rу делiствующего
(4.6); <разь,rекательные меропрlulтия (4.8); спорт (5.1).
закоIlодательстВа при получеЕии рiврешен!ш на условIIо разрешенны}"l вид

В

использования зе}rелыIьIх )лаgtков предусмотрена процедура rryбличных слушаний.

При 1твержлении новых Правtrл землепользова}Iия tt застройкrl, где лш
вышеуказанньЖ объекгоВ будег установЛена территориа-lьнаJI зоIlа Р-lП (зопа
будл признаны уrративши}lи силу.
Предлохеrrия и за]rlечания граждан, явJIяющихся )дастниками публЕчных
слуIIавий и постоянно проживающIr( на территории, в пределах которой
гlарков), действlтощ}lе Правила

проводятся лублtiщrые сlryшания:
j\Ъ

Содержание предложений и заrrlечаний

п/п

l

Предтожепия и замечанIUl иt{ых )лacTHIlKoB гryбличltых спушаний:
Содержатiие предложений и замечаний
Ns п,/л
Вrrести изменения в Правила землепользованлtя и застройки городского
округа Тольятги, }твер}ценные решением .щrмы t'ородского округа

Тоьятги от 24.12.2008 Ng 1059, в част1l

вкJIючениJI

в условно
и объектов

разрешенные виды использования земельных участков
каIпlтального строительства территориальной зоны P-lA (зона кульryры
и отдьтха) видов рzврешенного использования зе tельных учаfiков

<обществевное пЕтание (4.6); развлекатеJIьные мероприятия (4.8); спорт
(5.1) и видов разрешенЕого использованиJI объектов капитального
строительства <кафе, закусочIlые); (аттракционы, игровые площадки,
аквапарки, таЕцевальные площадки); ((пу}Iкты проката спортивного

иЕвентарФ) с yI(азанием предельЕых параметров разрешенного
строитеJIьств4 реконструкции планируемьrх объектов капитального
стоительства.
BHecTtr изменевия в Правила землепользования lT застройrкlл городского

округа Тольятти, }твержденные решеяием ,Думы горолского округа
Тольятпл от 24.12.2О08 Ng l059, в части устаItовления территориа-тьной
зоЕы территориа,rьноi-r зоlrы Р-lП (зона парков) дш земельпых участков
кадастровь}ми Еомераrtlи бЗ:09:0305001:523; 63:09:0305001:524;
63:09:0305001:525;63:09:020l057:791, бЗ:09:0l0l177:5,63:09:0l0ll77:3,

с

4

с

lбЗ:09:0iOii-i7:6, с itзltclielrrle}l lpaliiiri Tci]pril оi-аЕаiъiiьI\ .olr i'-i 1зоl;а
территорrтii озелеt{ениJI общего fiользовапия), Р-lА (зона кулътуры и
отдьжа).
Голосование по вопросу, выЕесенЕо}iq/ Еа публичньiе с-;rушаrrия:
Внести изменения в Правила землепоJьзовarния и застройхи городского
округа Тольятги, утвёрждеЕцые решением ,Щумы городского округа То-тьягги от
24.1220о8 Ns 1059:
(зФ) _ З 1;
(против)) - 1;
<воздержапась>l - 1;
<<не голосоваrпаr - 0.
Прi.tложеrме:

1. Перечеtъ приI]явших )частие в рассмотрени}I проекта

ггубличвых слушакий на 5 л. в

1

участников

экз.

2. Рекомендация комиссии по подготовк9 проекта правил земJIепоJъзоваI бI и

застройки от 20.04.2022 r. Ns12/2022 яа

1

л.,

Организатор гryбличньтх слушанr'Iй:
Комиссия по подготовке проекта правил
землепользованиJI и застройки
Заrtестlлтель председателя комиссии
по тIодготовке проекта правил
зем_{епользования и застройки

1

экз.

С.Л. Азаrrов
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l l14Ii

Л!

l,

пЕр!]чЕ}Iь принrIвших учАстиЕ в рАссмотрЕнии IIРOш,I(TA
YLIACTHI4KOB ПУБЛИЧНЫХ СЛУIХЛНИЙ

по проекту решения.Щ;rмы городского округа ТольяlтIl о lзнесеЕии изменеIlия в Правила земlrеI]оJIьзования и засr,ройки
городского оtсруга Тольятти, утвержденные решением fýчмы городского округа'fольятги от 24.12.2008 М l059
(МБУ г.о.'Iо;rьятr,и (ЗЕJlВ}]С'ГРОИ)))
с 0l апреля 2022 t. по 29 апреля 2022 r,.
Np

,lIaTa

tr/rl

реги_
сl,раt{ии

Фап,lилl,tя, иt"tя, о-l,чесlво (при
rrаличии) - для (лlзичосклtх лиt{;
Ha}lмe}ioBalllae -,цля
tорltличсс|(их JIиц

,Ji,

ЭVi,-,а

а^4

p,L"1/

luэl t

'".r

t

JIичная II0дпись осеtи,tеля
экслозиции lIl]ocl(1"

5

6

государс,l,волпlый

4

rt?,,г

фl;;|.,.*..,

tcl l

,7"_,:,|.;

осtrовной

Адрес шлсс,rа тiитсльс,l,ва (регисцlаuии) - для
(lизичссttlлх rttлц; мссто l{ахо)це{I4, и allpec -lтlя }оридических лrtц

рсгисlрацпонllый номср
- для lоридических лиц

1

1

рояtдения - для
физическлtх ллtц;

.Щата

f,4
Lc,"l ,l
l:",

i{:/t al, l tl

Zt*,

.#{((.a

1l,/,fu .

{а/,м

(' l/-(,, 4

.-7{.

(r}!t/|,| ll,|.
t,

1{/{.a,

(-'...y'),/r:f,п,

-'/ / ,ll'

l:э, 1,Q.lZ

.,,,,;',|;177.,о^,.,.

,,| .,
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.,f' l{ l' l

''

,,/, ,, ,

/:/

i" ,i" , ., . l /'/.i .

'/

(

,"
- l lP,

l

tги'l tоrtiвt,tиг лl,l,,

-""yл:iЁ:;l:,H;),;lilll]

,.

пEP|atlEIlb llринявltlих учАстиЕ I] рАссмо,грЕ.нии проЕктА
уLiАстtt иttоl} IIуБJIичных сл ушАн иЙ

-fольятти о внесении и:зменения в Правила зем:Iепользоi]апия и засrройки
по проекту решения f]yMbT горолокого округа
горо]lского округа 1'ольят'ги, утвержденные решеIIиеiu ,Щумы горо.;1ского оl9уга Т"оль ятти от 24.|2.2008 м ] 059
(МБУ г,о. '|'ол ья,t"ги (ЗЕJIЕГIСТРОИD)
с 0l апрелл 2022 l по 29 апре.пя 2022 г.
N9

,IlaTa

tt/tI

роги-

Фамrшиrt, Ilмя, атчес,гво (лри
паличии) * лпя tllизи.lеск1,1х лиt(;
tlаимоliоRание - дlя

cTpal,tl,tц

Дата роr(ления -,Iц'i
<}изи.tеских лиц;
octroBHoli
l,осударствен

ю|)идическ1.1х'Ilиl]

н

ы

ii

Ддрес мес]? х(итсльсr,ва (регистрачии) * lця
физическllх лиц; место нахохде1,1ия и а,црес llля lоl)илическик ли1{

Jlичная к)пlись IIосоl,и,lЕля

5

6

,Jкспози1,1ии проgк,l.it

регистрациоlrlrы й ttoMcp
- для юриJI,ическлтх лиIl

-{h'
/,//
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1

I

2с, ,,/'

Л

r,1
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;/ t_
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пli],рЕчшнь

принявIпих учАс,tиЕ, I} рАссмотрЕнии проЕктл
учАстн иков пуБлиtlных слушАниЙ

{f;1l,j,j

Ii;,ъli,;ll}

по проекту решения l]умы городского округа Тольятти о в!lес9нLlи измеIiения в Правила землепользования и зас,гройки
iород.по.о округа Тольятти, утвержденные решениеМ ,Щумы городского округа 1"оль ятrи от 24,|2.2008 л9 1059
(MIJY г.о. Тольятги (ЗЕJIljl,1С'ГРОИ))
с 01 aпpelrrr 2022 r, по 29 апреля 2022 г.
lYg

lllл

q)амилля, имя. отчссr,во (при
tlztllичии) .шlя tllизичсских ilиtt:

,Щап

роfи-

паимоllоаа}шо

стра1,1ии

юр!.IJlиtIсск}lх

tD,г t
_rФ-rt ., , *,
l
}.лl
4.r't ,-, r- l't,
_

7.-f

1.o,
'/

l-,t,

осцовиой

llлл

лиц

I

осуl(llрсT ,веlIliый

рсгrtстрациошlrы i,t llомер
- для lоридlлческих лиц

_,{)1 .z, f2 ? ,/t { /'
,

-!..,

., l

4с,.

yrlL

,//, .i{>1)/-

JlичtIая поltl]l.tсь лоое],и],еля
экспози1.1Iлu 1lp()cKTa

)
,,,- ,, .)l'y';irr:,:c,

,:,t"

.

t

7t4;,s;l

.,1,

i,

,ia -

SЗ

./,!-

I

a,l

t

Лдрсс маста I(итеJlьспа (регис,грации) - для
физи.lссliих JIиц; место накождеl1ия tl ;црес для rорилических лиц
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заключеrrrr

ко}rиссии по fiодготовке
пIJоекталправЕл землепользов
мия и засчойку.
от 20.04.2а22 г. Nр12/2022

l. Место нахоrкдеfiия земельЕьu(
тков , кадас]ровьlе r{o!{epa:
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зона рекреациоЕIiого Е
зJначенIlя
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оr с}тств),ют.
4.Змвтlтель;

мБУ (ЗЕлЕ FIСТРоЙ>l

В

колrlrссию по подготовке
проеrоа Правил зелl;rс
раIuках публlrчных слушаuий посlчпи.qо'"й*;;;;"ХЪ\::"Ж;;ffiiУ
llзrtенеiiиЙ
;
l::::1" }твер)l(деннысв Правit.,lа зе\t.lепользованIi;l иИ ЗаСГРОйtОl
зi
ГОРОдского округа
ТОЛЬятпt.
;",;;;;";,';:^.,:'_1:::]'"
Д'*' ГОРОДекого оl,руга тольяття 24,12.;6;;
j\ъl
059, ;
u условно разрешенньте
виды использованIlя земельных
_участков и объектов ,,onn rn
зоны P-lA (зона
Iqчльт,чры rt отдыха)

*

;;;;;;;;;#Т::лl:Y

",#Т:rНЖ;З:ЖТj:*ИаЛЬной
;;Ж"";;::";жъS.'"}_ p*n "*,"nu"","1;;;fiJ,"',Жi":lЪ.'iШ";
закусочrБlеD;**,*о'"ffi ;j:.Т"#;:ЧН":;",:"ж:

j:*

площадкt{D; (гryнпть1 лроката
слорт}IвЕою иIiвентаря).

РЕКОil{ЕНДДЦrХrJ:
."л--

una*',

нзIIеIIенI{е в Правила
зеj\tлепо-lьзования II за(
Заgгройкл городского округа
вк-IIочен;;";;;;:":::::::.::"

Тольяггtл в части

участков и объеюов nunnrr-u

птльтуры t-l отдыха)

;;Х}Ъ?#:,,

УслоВýо разреше}lные аIlдьi использоваЕ}lя

""r"""Т;З;ff:j"Т;Н;::"-ьной
un,*"n**

;#ъ:i"t

;:н;ж**.;1{#

';#r,

n*

зоны

a""ar""r*

р

1x";;::::,

"i&;"::.^тJж:.":;ж:;:ч:ffi

l;

й;

fi iTiT

j:*:

спортивного инвентаря))
с указапие}t предельных
РеКОЕСТРУКЦЦИ ПЛаНИруе}iьlх объеюов

пардIеlров разрешенного
спГРОИТе'lЬСТВа'

КаПИТаtьного строIпельства.

председатель ко;tтиссиц
по подготовке проекга
Правпл

зе!t.{епользованIiJI

rr

застройшт

,i

L-l ^л

_

л)futL

И.Н. Квасов

о

р

Ез

уль

тАт;*ж8,fl?frъ"rх слу

tII

Ан

и

й

!ата оформленl.tя заключения: 22..04.2022.
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24 12 2008 N9I059) (мБу зЁлЕнстроЕ_Йззl.-'-^-""'"
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заключение
об оценке регулирующего воздейgтвия проекта муницппального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

I.

Разработчик проекта мунпцIrпального

норматrrвного

правового акта:

.щепарта,vент градостроительной деятельности администрации

городскою округа Тольятги.
2.
Вид, наимепование проекта муннципального llормативного
правового акта:
проект решеlшя .щумы rюродского округа Тольятпа <<о внесении
изменений в Правила зе},iлепользовatния и застройки городского окрупl
тольятги, утвержденные решением ýмы горолского округа Тольятги от
24.12.2ОО8 Nsl05Ь Ф{БУ <ЗЕЛЕНСТРОЬ Р-1 на Р-lП) (лалее - Проект).

3.

Дата получецпя уполпомоченным оргапом отчета

проведении

оценки реryлпрующего воздейrгвшя

о

проекта
}rуницппального нормативного правового акrаз 22,04.2022 г. (письмо
Ns2 1 334-вн/5, 1 от 21.04.2022).
Соответgтвне представленных документов установлевным
4.
требованиям:
Требования Порядка проведениJI оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципальньж нормативных правовых актов городского округа
Тольятти, затрагивающих воЕрсы осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельяосlи, и экспертизы муниципальньtх
нормативяых правовых актов городского округа Тольяттtа, затраг!Iвающих
инвестиционной
вопросы осуществлеЕиJl предпринимательской и
деятельности (далее - Порядок), утвержденного решеЕием .Щ;rмы городского
округа Тольятти от 04.03.2020 Л!514, соблюдены не в полном объеме.
Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия
соотвЕтствии с п.13 Порялка срок проведения rryбличных
средняя.
консультаций cocTaBJuIeT 10 рабочих дней. Публичные консультации
проведены разработчиком в период с З0.0З.2022 по |2.04.2022 гг. гryтем
размещения на официальном сайте администрации городского округа
Тольятги wwrv.tgl.ru/olv документов, в соотtsетствии с требованиями п. li

-

В

Порялка.

Согласно представлеяному Сволу предлохений, разработчик в
соответствии с п.15 Порядка известил о прведении rryбличньп<
консультаций

по проекту

нормативного правового акта (далее

посредством электронвой почты:

-

HIIA)

-

Уполномоченного

по защите прав

предпринимателей Самарской

области;
- орпlны местного самоуправлевиJI городского округа Тольятти;

-

в

и

иной
экономической деятельности, с которыми органы местного самоуправлениJI
заключили соглашен!tе о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <<Торговопромыш.леннм па,rата г.Тольят,гиD, Тольяттинское Iйестное отделение

общественные объединения

сфере предпринимательской

общественной организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>, некоммерческое партнерство <<Ассоциация
некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области
<Взаимодействие>, общественную оргаЕизацию <Совет женrlшн
Автозаводского района г.Тольятги>.

При извещении

общественной организации <<Тольяттинский ктryб
деловых женщин> разработчик использовал неактуЕrльную элек!роннlто
почту.

о

проведении публичных консультаций по проеrry НГИ
иных физических и юридических лиц, оргiшов власти осуществJuIется
разработчиком исходя из специфики проекта НПА.
В период проведения публичных консультаций предложений по Проекry
не поступило.
Отчеry, соответствуют
,Щокупленты, приложенные разработчиком
требованиям п.23 Порядка.
5. Оценка соответствия результатов выполненной процедуры
оценкtl регулирующего воздейgгвия целям ее проведения.
Извещение

к

Результаты проце.ryры оценки реryлирующего

воздействия

соответствуют целям её проведешu.

6. Оценка соответствия содержанпя отчета о проведенпи оцеuкu
реryлирующего воздействия установленным требованиям.
Отчет о проведении оценки реryлирующего воздействяя (дмее - Отчет)
соответствует Порядку по форме и содерхilнию.

7,

Оценка эффекгltвности предлагаемого варпанта

проблемы.

На основании

проведенной оценки Проекта

представ.qенного разработчиком,

уполномоченный

решеýпя

с yleToM
орган

Отчета,
считает

эффективным предлагаемый способ правового реryлирования,

Выводы:
l) О наличии (отсутсгвии) в проекте мупиципального нормативного
правового акта положений, вводящRх избыточные обязаппостя,
запреты, ограничения для субъектов предпрпЕимательской и кцой
экономической деятельяостtt или способствующих пх введению.
8.

&

Исходя из информачии, представленной в Отчете, Проект не содержит
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограни.lевия для
субъек-rов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению.
2) О наличии (отсутствии) в проекте муниципальЕого порматявного
правового акта положениri, способствующпх возпlrкновению
необоснованных рдсходов субъектов предпрIrнпмательской и иной
эконоit!ическойr деятельностн и бюджета городского округа ТольяттrI.
Согласно представленноr"ry Отчеry разработчика, в Проекrе отсутствуют
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов
су,бъектов предприниLtательской и иной экономической деятельности и
бюдiкета городского округа Тольятти.

И.о. руководителя департамента
экономического развитиJI

администрации городского округа Тольятти
<<26>>

р,4,/

.В. Серryшкина

апреля 2022 г.

i,//l"/7
э

отчЕт

О ПРОВЕДЕНИИ ОIШЕКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИIIАЛЬЕОГО НОРМАТИRНОГО IIРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ТОЛЬЯТТИ
1)
iJепап

1.

Общие сведения

Рщработчик проекта ltýлиципаjlьного нормативного правового акта
?Dal) оспlооuплельно dеяtпельносmu аdлluнuс
zooodckozo окоvzа

Тольяmmu.

2) Вид, нмменование проекта

л,Фlниципального нормативного правового акта

Проекm Решенuя Лuмы zopa
зе,lLlепользованlUl u засmоойкu zooodckozo okoyza Тольяпtmu.
bl Zo
! -lllI

dcKozo

оm 24.I2.2008

Nsl059)

У кЗЕЛЕН,

Hble Deu|eчuejlt

3) Степень реryJIируюцего воздействия положений, содержащихся в

проекте

]!ryниципаJIьного нормативного правового акта сrеdяяr.
4) Прелполагаемый срок вст),I1ления в сиjry соответствующего муниципаlьного
IIормативltого праьоього акrа май 2022,
5) Контакгная информация Есполкителя (разработ.Iика проекта):

- Ф.И.О.: Карле Свеглана Юрьевна
- должность: главItый специаJIист 0тдела КРТ УАиГ
- телефон: 5444ЗЗ (З465)
- адрес элеrгро нной почты: karle,su@tsl.ru
2,
l)

Проблема, на решение которой направлено принJIтие муЕицип{lльного
нормативного правового lrкTa, и способ ее решения

Описанrtе проблемы, дllя решениJI которой яеобходимо принятие
в том числе лричиltы возникновения

}1уницrlпального нор}tативного правового акта,

проблемы
В tlелж развumzа uнфрасlпрухmуры zороdскuх парков kульлпурьl u оmdыха
- парк I!енrпрапьноzо района, располоэсенньtй по аdресу: ул.Побеdы,57 (земельньtе
учасmкu с каdасmровьlмu номерацu: б3:09:0305001:523; 63:09:0305001:521;
63:09:030500 ]:525;

- парк Колtсолtольскоzо patloHa, располоасенный по adpecy: ул- Лuзьt Чайкuной, 3б

(земельный учасmок с каdасmровым Holrlepov 63 :09:020 l057 :79 1);
- сквер в чесmь 50-леmuя АВТОВАЗа, располоасенный по adpecy: ул.Револлоцллонная,
33 (земельные учасmкч с каdасmровылtч номерамu: 63:09:0I01]77:6; б3:09:0]0I l77:3);

- Парк Побеdьt, располоеrенный по аDресу: ул- Юбuлейная (эемельный учасmок с

KadactttpoBbt:tt Holttepollt 63 : 09

с

:

0 I 0

l

1 77

:

5).

раzцеlценлIем объекmов облцесmвенноzо пumанuя, аmmракцuонов необхоdlLiо
внееmч u?+re elllя в Правtпа землепользованлlя u заспtроitкч zopodcчozo oKpyza Тольяmmu,
уmверэtdенньtе решенuем ,Щу.мы 2ороdскоео oKwaa Тольяlпmч оm 24-12-2008 еоOа Np1059,
в часmu усmанов.!ленuя mеррuпорutuльной зоны mеррumорuсutьной зоны Р-lП (зона парков)
по zранllца!уt зе.ъ!ельньLl учасlllков с KadacmpoBbt,llu номер(мu 63:09:030500I:523;
63:09:0305001 :521; б3:09:0305001:525; б3:09:020 ]057:791, бЗ:09:010 l I77:5,
63:09:010] ]77:3, 63:09:0]01177:6, с ?ýмененuем 2ранuц mеррulпорLlмьных зон Р-1 (зона
пlеррttпорuлi озелененuя облце?о пользованlл), Р- lД (зона кульmурьt tt оmdыха).
2) Негативные эффекты, возникающпе в связи с наJlичием проблелrы:
опIq.,пlсmвuе воыllоэlс осmu рацuональноzо uспользованzt зе-лýельноzо расmка.
3) Риски и предполагаемые последствия, связчлнные с сохранением текущег0
положения не выя&цены.

/

4) Действ},Iощие нормативяые правовые акты, из Koтopblx вытекает необхолилlость
разрабожи лроек-та муниципального нормативЕого лравовоIо aKta.. ГоаОосmроumельныti
Kode кс Poccltt1cKo Феdеоачttu. Земельнtлt| KodeKc Р,оссuйской ФеOеоаuuu.

5) опыт других ýrуниц}Iпzцьньгх образованиIi в Российской Федерации в
соответств}tощей сфере реryлирования общественньгх отношений (решение
соответствующей проблемы

I

З. Щели предлагаемого правового регулироваllпя
пред"qагаемого
правового реryлирвzlниJI являелся собJlюdенuе mребованttit
целью
пункmов 3, 4 часmu ] спаmьu 30 Граdосmроumельноzо Kadelca Россuйскоti Феdераlуuш
4.Возvоrкr.rые ва }IаIt,гы
eIlIiя п
пlы
I-IoMep BaplrшITa
Группы
Новые запрегы,
Доходы (расходы)
правового
субъекгов,
групп субъеIýов,
обязпlrtости,
интересы
интересы которых
ограничения, либо
реryлIrрован}lя
которых будл
булlт затронlты
изменение содержания
(расче1 обоснование)
заlрон!ты
существующих
запретов,
обязанностей и
ограничений

l)

з)

2)

l.Вttести

Юрuduческuе u

Единовреrrенные

ltзменения в
Правила

фuзuческuе лuца

расходы

_

в

зеi{лепо.:Iьзован
ия и зас]ройки

4)

Оmqmсmwrоm

году:

Опреdелutпь

невозмоэсно

Периодические расходы
в

_

году:

Опреdелumь
невозмоэlсно

Возможпые доходы

_

в

году:

Опреdелumь
HeBoaцoxrHo

I

l

OpzaHbt

Едлновременные

месmllо?о

Прuвесmu ПЗЗ в

расходы

сооmвеmсmвuu с

са]llоуправленltя

в

_

году:

mpeбoBaHttMlu

ОпреOелumь

Оейсmвуюuуеzо

невозмоэrно
Периодические расходы

l
I

в

_

эаконоdаmельспва

году:

Опреdелumь

I

невозл|о2lсно

Возпrожные доходы в

_

году:

l

Опреdелumь

невозJrlоэtсно
2. Не вносить

из}lенениll в
Правила
зепiлепользоваfi
ия ll застролiклt

Юрttduческuе u
фtвuческuе лuца
I

Единовременные
расходы
в

_

Оmсупrcmвуюtп
I

году:

Опреdелumь
HeBozvoxlcHo

Перподические расходы
в

_

году,:

Опреdелumь

г
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свод l]t,ЕдлоiitirI

II,{ii,

получЕнных по рЕзуJIь,гл,глi\{ пуБлIilt}Iых
консультдциLf по проЕкту ]чIуниrIипдльного
НОРМАТИВНОГО ГIРАI}ОВОГО AI{TA
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1, Вил, наименОвание проекта муниципаjIьного нормативного правового акга
Проекm Решенzя lyMbt zopodcKozo окру2а Тольяmtпч <<о BHeceHuu ttзмененuй в

правtьzа землепользованltя

u

засmройкu zopodckozo окw2а То-цьяmmu,
уtпверuсdенные решенuем lyMbl eopoOcKozo окруzа Тольяmmu оm 24.t2.2008
Nэ l 0 59 > (МБУ < ЗЕПЕНСТРОй > _Р - l на Р - 1 П)
Срок п

-

eNla пDелjI
1частнllков п убличных консч льтацлtй:
начаJло 3а.Ш.2022 z
окончанlр по ]2.04.',2022 а-

3. Перечеrть лиц (оргаmrзаций, органов власти), извещенных о проведении
публичныХ консультаций по проекry муниципЕшьного НоРItrаТИВНОГо правового

акта, с указанием адреса электронной почты:
|)Упо.,tнолltоченный по зацumе прав преdпрuнluлаmелей Самарской обласmч
(s аmаrа@опl Ь ucls п а пЬ iz. ru)

2)!y.ala zopodcKolo окру2а Тольяпmu (o!fice@dumallt.ru)
Дdлl uнuсmрацuя zopodcKozo oKpltza Тол ьяmtпч (tgl@tgl. ru)
1)Союз кТорzово-про-]llьllц.Iеннса палаmа, 2.о. Тольяmmu (ofice@tpptlt.ru).
3)

5)Тольяпltпttнское .месmное олпdеленuе Обчlероссutiской обtцесmвенной
орZанLвацull .uалою ll среdнеzо пРеdпрuнlшаmельсmва <lоПоРд РоССИИ)
('pr оtап а r а@п ai l. ru')
6) Неко,ммерческое парmнерсплво <Дссоцuацuя некоммерческ[r орzанtlзацuti

преdпрuнztмаmелей
('s а

mаr aopr @уапdех. r u')

Самарской обласmu d3димодЕЙствиЕ,

7)общесmвеннсм орzанаrацllя "тольяmmuнскuй
(пarcolog@mail.ru)
z,

клуб ёеловьtх

хlсенlцuн

8)Общесmвеннм орaанuзацllя''Совеm lсенлцuн двmозавоdскоzо района

Тольяtпmu" (tltj епsоv еl@ппdех.ru)
9)

Кон mрольно-счеlпцая пала?па еороёскоzо окру2а Тольmmч

4. Общее коли.Iество поJцценIrьDr предлоr(ений 0
из ннх:

- количество }.sтенных предложепий: 0.
- КОЛПЧеСтво прелrlоjкений, учтенных .lасти.lно:

0.

количество отклонеfiпых предложениr{: 0,
5. По
ltIlBцIile
о;iенIля
л,
наллrенован ие
!ата посц,п,r енлrя
Предложеrtие

пп

лредл оrкения

5rчасгrrим публичных
консультаций

участника

пубlrtлчttых
Koнcy,,r

bp@bp-ttt.ru.

ьтаций

Результат
расспiотдюItия
предложенют

учаgtЕика публичных
льтаций

l

Руково.]итель департамента
градостроительной деятельности

*Ыц

И.Н. i(BacoB

19.04.2022
ff ата состав,чеяня свода rrре,LlожеЕий

Азанов С.Л. 262440

r

