
У:

пл. Свободы,4, г Тольятти, ГСП, Самарская область,445011
тел.: (8482) У3-744, и3-266, факс: (8482) 543-666,544_2,19, e-mail: tgl@tgl,ru, httр://тольятти.рф

/.1 rcl! N9 ЕrУ -/ / f
На N9 Председателю .Щумы

городского округа Тольятги
Осryдину Н.И.г_l

О внесении изменений в Правнла
землепользованпя и заgгройки
городскою окр}та Тольггги

уважаемый Николй Иванович !

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения
Еа заседании Щумы городского округа Тольятти пакет документов по вопросу
(О внесении изменений в Правила землепользов ания и застройки городского
округа Тольятти, утверждённые решением .Щумы городского оцруга Тольятти
от 24.12.2008 Nsl059)) (школа в l1a кв.).

,Щокладчик: Квасов Игорь ЕIиколаевич, руководитель департамента
градостроительЕой деятельности администрации городского округа
Тольятти.

В соответствии с порядком проведения оценки реryлирующего
воздействия проекгов муниципаJIьЕых нормативных правовых актов
городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществлениrI
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
муниципаIIьных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестициоfiной деятельности, утвержденным решением,,щумы городского
округа Тольятти от 04.03.2020 Ns 514, проведена оценка реryлирующего
воздействия проекта.

Приложение: 1. пояснительнaц зztписка на 3 л. в 1 экз.;

2. проект решениJI ,Щумы городского округа Тольятти
на 17 л. в l экз.;

3. финансово-экономическое обоснование на l л. в l экз.;

4. копия Протокола от 06.09,2022 Ns 28l на б л. в l экз.;

5. копия обращения Д'Д от 07.09.2022 Ns 48240-вн15.1

наlл.вlэкз,;
6. копия Протокола от 09.09.2022 J',l! 09 на 3 л. в l экз.;
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7. копия Заключения Комиссии от 09.09.2022 Ns |912022

на2л.вlэкз.;
8. копия постановления администрации городского
округа Тольятти от 05.10.2022 ЛЪ 2363-пll на 1 л. в 1 экз.;

9. копия гщеты ГВ от 07.10.2022 gа | л. в 1 экз.;

10. копия постановления админисlрации городского
округа Тольятти от 09.I|.2022 No 2809-п/1
на 2l л. в 1 экз.;

ll. копия газеты ГВ от 11.11.2022 на | л. в 1 экз.;

12. копия Протокола публичных слушаний от 24.1,1,,2022

Ns ПС-34 на б л. в l экз.;

13. копия закJIючения о результатах ПС от 08.|2.2022
наЗл.вlэкз.;
14. копия газеты ГВ от 09.12.2022 на 1 л. в l экз ,

15. диск l шт.

Глава городского округа

; ti

одс Н.А.Ренц
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Ьасов И.Н.,
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа Тольятти
от Л!

Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОJЬЯТТИ

рЕlIIЕниЕ

Jф от

О внесении изменений в Правила землепользования и

застроЙки городского округа Тольятги, утвержденные решением Думы

городского округа Тольятти от 24.|2.2008 Л! 1059

Рассмотрев изменения в Правила землепользования и застройки городского

округа Тольятти, утвержденные решением .Щумы городского округа Тольятти от

24,|2,2008 ]\Ъ 1059, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Уставом городского округа Тольятти, r{итывая результаты

публичных сJryшаний, Д/ма

РЕlIIИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа

Тольятти, утвержденные решением .Щумы городского округа Тольятти от

24.|2.2008 N9 1059 (газета <Городские ведомости)), 2009, 27 января; 201З, |2

июля; 2074, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, б февра-пя, 8

мая, 9 июня, 7 июля,2| июля,, 13 октября, 1б октября, 1 декабря;2016, l5 января, 5

февраля, 18 марта, 15 апреля,8 июля,28 октября; 1l ноября,29 ноября,30

декабря; 20117, |7 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта, 14 апреля, 18 апреля, 5

мая, 9 июня, 1 авryста, 13 октября, 5 декабря;2018, 12 января, 9 февраля, 2 марта,

10 апреля, 24 алреля,27 алреля,29 июня, З июля, |7 vtюля,27 июля,30 июля, 4

декабря, 7 декабря;2019, 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, l0 июля,25 сентября,, 29 сентября, 2З октября; 2021, |5 января, 5 февраля,
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16 апреля, 14 мая,25 июнд8 октября, 19 октября, 2 ноября;2022,25 января, 1l

марта, б мая, 4 октября) изменения, установив на Карте градостроительного

зонирования городского округа Тольятти (Приложение Nч 1 к Правилам

землепользования и застройки городского округа Тольятти) территориальную

зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки) в соответствии со следующими

координатами:

Nl х Y
1 |з\75|9,22

2 420920,19 |з17з22,19

з 4209зз,06 |з\,7з24,04

4 4209зз,56 |з17з20,56

5 420948,29 |з|72|7,58

6 420971',5з lз1'7220,90

7 420974,|5 |з|7202,57

8 4210l9,50

9 42099з,70 1317389,15

10 420990,з0 \з|,7 41z,94

1l 42109з,6,7 1з17 427 ,64

12 421091,44 1з1',744з,2,7

13 421076,89 |з17 545,62

|4 42l'060,29 |з|7662,зб

15 421058,59 \з|7674,z8

16 420988,42 1з1'7664,zб

l7 1з 17652,38

18 42|004,1| \зI7554,7з

l9 42 l006,8з 1з 175з5,66

20 42089,7,з2 l з 175 19,98

l 420891 ,99 |з175|9,22

/ а)

42089|,99

|з\7209,06

420990,\2



с изменением границ территориilльных зон: Ж-4 (зона многоэтажной жилой

застройки), Р-1 (зона территорий озеленения общего пользования), Ж-6 (зона

объектов дошкольного, начапьного общего (полного) общего образования),

согласно приложениям | , 2, З, 4.

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

р€вместить в федеральной государственной информационной системе

территориЕIльного планирования, на официальном сайте Дмы городского округа

Тольятти в сети <<Интернет> www,dumatlt.nr и на официальном портале

администрации городского округа Тольятти в сети <Интернет> http://portal.tgl/ru

не позднее 10 дней со дня его подписания.

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

электронные документы, содержащие сведения о границах территори€шьных зон в

формате ХМL-файлов и предоставить ук.ванные сведения в орган регистрации

прав с целью внесения в ЕГРН сведений о границах территориirльных зон в сроки,

установленные действующим законодательством,

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по муЕицип€lльному имуществу, градостроительству и

землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель ,Щ5rмы Н.И. Остудин

пLцIц_}Y/



fIршIожение l
к решению !умы

mродского округа Тольятти
от лэ

Фрагмент Карты градостроительного зонировitния городского округа Тольятти
(в границах территории кадастового квартала бЗ:09: 010l l8l)
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Приложение 2
к решению !умы

городского округа Тольятти
от ]\Ъ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Ж-4 "3она многоэтажной жилой застDой ки"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект)



Раздел 1

N
п/п

Характерястики объекта Описавие характершстик

1 2 J

] местоположение объекта Российская Федерачия, Самарская область.

дскои о То-,tьятти од Тольятти
2 Площадь объекта +/-величина

погрешности определения площади (Р
+/-дельта Р)

46з20+|-15ма

) Иные характеристики объекта



Раздел 2. Сведеняя о местоположеЕин граЕпц объекта землеустройства
1. Система координат: МСК-6З
2. Сведения о характерных точках границ объекта

обозначе
ние

характерн
ых точек
границ

Координаты. м Метод определевия
координат характерной

точки

Средняя
квадратйческм

погрешностъ
положевия

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения точки
на местности (при

на,,1ичии)

х Y

I z з 4 5

l 42089].99 |з1,7 519,22 аналитическии 0. l0
2 420920,19 |з1,7з22,\9 аналитическии 0-10

4209з3,06 1зl7з24,04 аналитическии 0.I0

1 ,l2093з.56 1з l7]20.56 анitлитическии 0.10

5 420948.29 13l72l7,58 анziпитическии 0.10

6 42097 | ,5з 1з 17220,90 анitлитическии 0. l0
,|

420974.I 5 1з17202.5,7 ана,,lитическии 0.10

8 4210l9.50 13 l7209.06 анitлитическии 0. l0
9 420993;70 1з l7з89,15 аналитическии 0. l0
I0 420990.]0 |з1,7 412,94 анzlлитическии 0. l0
ll 42109з,6,7 |з |,7 42,7 ,64 аналитическии 0. l0
12 421091.44 |з 17 44з ,21 анzlлитическии 0.10

lз 421076.89 1з|,7 545.62 аfiалитическии 0.10

l1 421060.29 |з11662,36 анiulитическии 0.10

l5 421058,59 1з1767 4,28 аI{алитическии 0.10

16 420988.42 \з1,7661.26 анzlлитическии 0.10

l7 :120990. ] 2 13l7652,з8 анitлитическии 0. l0
l8 42l004.] l 1з 17 554"7 з аналитическии 0.10

19 42l006.8з l з l75з5.66 аналитическии 0. l0
20 420897.з2 ] ] 175 l9.98 анfu.Iитическии 0. l0

] 42089 ] .99 lз17 519^22 анzцитическии 0.1 0

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
обозначе

ние
xapaKTeptt
ых точек
границ

Коордиваты, м Метод
определения
координат

харакгерЕой точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения

характерной точки
(М0, м

описание
обозначения точки
на местности (при

нмичии)

х Y

1 1 ) 1 5 6

Часть N ]

Раздел 3. Сведения о местоположенпв измеIIеЕных (угочненных) границ обьекта
l. Система координат МСК-63
2. Сведения о характерньн точках границ объекта землеустройства -

з



обозна
чение
характ
ерriых
точек
границ

Существуюrчие
координаты, м

Измененные (чточненЕые)
координаты, м

Метод
определения
коордиЕат

характерной
точки

Средняя
квадратичес-

км
погрешность
положения

характерЕой
точки (Mt), м

Описапие
обозначевия

точки на
местяости

(при
на,'1пчии)

х х Y

l 2 J 5 6 7

3. Сведения о акте ньж точках части частеи
Часть N l

Y

4

границы объекта



ПЛЛН ГРЛНИЦ ОБЪЕКТА
]она Ж-4 "Зона многоэтаясной :r<илой застройкп"
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Приложение 3

к решению ,Щумы
городского округа Тольятти

от NЪ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

части терD иальнои зоны
Р-1 "3она теооитооий озеленения общего пользования'|

ее овыи номе 63:09-7.18
(наименование объекта, местополон{ение rраниц котороtо описано (далее -объект)



Раздел 1

Оппсание хврактеристпкХарактерпсrики объектаN
пlrl

3
1 2

Российская Федерачия, Самарская область.
Тол ьятти. д Тольяттискои о

1 местоположение объекта

l1055 +/- 37 м'2 Площадь объекта +/-величина

погрешности определения плоurади (Р

+/-дельта
тики ооъектаИные3.



ствааЕиц обьектао местоположенЕир 2. Св
ат: МСК-63l . Система коо

аниц объектаных точках2. Сведения о х акт
к Описание

обозначения точки
на местности (при

яаличии)

Метод определения
координат характерной

точкIл
Yх

51J2l

обозначе
ние

характерн
ых точек
границ

Средняя
квадратиqескаrl

погрешность
положения

харакгерной точки

частеи

Yх

акте ных ,гочках части
IIаты Nl

Mt \l

к
3. Сведения о х ицы объекта

описание
обозначения точки
Еа местности (при

наличии)

Метод
определения
координат

хараюерной точки

654l 2

Часть N l

ненных аниц объектахенныензмиоженииестопм олоияз вс едеЕРаздел
мск-63динатl . Система

йства -ных точках2. Сведения о ха ниLl объекта земле

иIlа Nlк
Измененные (уточненвыеСуществующие

наты. м

описание
обозначения

точки на

местности
( при

наличии)

Средняя
квiцратичес_

Karl

погрешность
положеция

хараюерной
точки lvft). м

Метод
опрсделения
координат

харакгерной
точки

Yхх

обозна
чеttие
характ
ерных
точек
границ

16542l

0.]0
ана,,1итическийl

аницы объектатеисtlачаках стиI,х очыIlеакт

420891.99 1з1,75|9.22

3. Сведения о х

0 I0
аналитическийl з l7]95,25420909.73

0,]0
анаJlитический1з l 7406,3542099|,24

0.10
аналитический1з1,74z1.9242l l00,024

0.10
анмитшческийl з l7457,04421095,00

0 l0
ана-lитическии1] I 74]6.5l420951,476

0.10
ан аJI птичес кииl з l 7525,90420938.67,7

0l0
aHaJl итическийlз115|9,z21 420891.99

5

обозваче
ние

характерн
ых точек
границ

з

Часть N l

l

зп]



ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА
ч8стх т€рр}п!рrsльной зоIGI P-l '3она те,рркrорrпi озаlrенеlпrя обцего пользованхяП

(реесrровш й rюмер 63 : Ф-7. l 8)
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trр€кращающая свое с.r,цествовrппе
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Приложение 4
к решению ,Щумы

городского округа Тольятти
от хЪ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Ж-6 "3она объектов lлкольного нач ьного об гои н го пол ного

общего образования"
е овыи номе 63:09-7.

(наименование Объекта, местоположение граяиц которого описано (далее -объекг)

части территориальной зоны



1

Описание характерЕ9тикN
п/л

Характер истик и объекта

з1 2
Российская Федерация, Самарская область.

кои о Тольятти. д Тольятти
1 местопо,lожение объекта

22530 +/- 53 м'
2 Площадь объекта +/-величина

погрешности определения площади (р
+/-дел ьта

-) Иные стики объекта



Раздел 2. Св объекта земл ойствао местоположении ани
динат: МСК-63l. Система к

2. Сведения о х ани ц ооъектаных точкаха
Ко наты Описание

обозяачения точки
на местности (при

наличии )

Срелняя
квадратическая

погрешность
положепия

харакгерной
точки (Mt), м

Метод определения
координат характерной

точки
х Y

обозЕаче
ние

характерн
ых точск
фаниц

54зl

обозпаче
ние

характерн
ых точек
границ

Срелняя
квадратическа'l

погрешЕостъ
положеtlия

характерtiой точки

частеи

Yх

t

ных точках части
ко

3. Сведения о ха аницы объекта
описание

обозначения точки
на местности (при

нмичии)

ты! м Метод
определения
координат

характерной точки

65,132l

Часть N l

Раздел 3. Св о меотоположении измененных ненны аниц объекта

мск-631 . Система коо динат
йства -2. Сведения о х сниц объекта земла к],е ных точках

ИзмеЕенные (уточненные)
координатьIr ц_ко дина,гы ]\l

Сушествук]шие
описание

обозначения
точки на

местности
(при

на.T ичии)

Срсдвяя
квадратичес-

кая
погрешностъ
положения

харакгерной
точки (Mt), м

Метод
определения
координат

хараlсгерной
точки

Yхх

Обозна
ченце
харакr
ерных
точек
границ

76542 з1

аниuы объекта

0l0
ана,,lитич ески йl

акте ных точках части частеи

420989.27 l з l7б58,з2

3. Сведения о х
Часть N l

0.10
аяа,,1итический

,)
42 l006.83 l ] l75з5,66

0,l0
мlцитическииlз ]7525,90з 420938,67

0,10
аttа-пlтгическии

.1 42095l,4,| ]] l74з6.5l

0, l0
аЕа,,Iитич ес киii5 42l095.00 |з1,745,7,04

0.10
анмитпческии4z1079.42 l317565.946

0.10
ан аiIити ч ес к ии1] l7669,10,7 42l064,65

0, I0
аЕалитическии1 420989.27 lз l7658,32

2



IIЛЛН ГРДНИЦ ОБЪЕКТА
части территорид,lьной зоны ж-б "Зона объектов дошко.гlьного,
начLIьного общего и среlнего (по.тIого) общего образования"
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ПояснительнzUI записка

к проекту решения !умы городского округа Тольятти
<<О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

городского округа Тольятти, утвержденные решением.Щlмы
городского округа Тольятти от 24.12.2008 Jф 1059>

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки

г. Тольятти является разработчиком проекта о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти (далее -
Правила) (постановление мэра г. Тольятти от 05.04.2005 }.lb54- 1/п).

Согласно обращению администрации городского округа Тольятти (вх.

от 0'l .09.2022 Лs 48240-вн15,1), принимм во внимание Протокол совещания

]\Ь 281 от 06.09.2022, по вопросу реаJIизации проекта <Строительство

общеобразовательного учреждения на 150 учащихся с корпусами для

временного проживания учащихся, преподавателей и родителей и

физкульryрно-оздоровительным комплексом в городском округе Тольятти>,

(под председательствованием исполнительного директора Некоммерческой

унитарной организации-Фонда <<Агентство по привлечению инвестиций

Самарской области> Пожарновой Е,Ю) на заседании Комиссии по подготовке

проекта Правил землепользования и застройки 09.09.2022 рассмотрен вопрос

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского

округа Тольятти, с целью приведения в соответствие с Генеральным планом

городского округа Тольятти, утвержденным решением .Щуиы городского

округа Тольятти Nq 1756 от 25.05.2018, в части изменений территориальных

зон: Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки), Р-1 (зона территорий

озеленения общего пользования), Ж-6 (зона объектов дошкольного,

начального общего и среднего (полного) общего образования) на

территоричlJIьную зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки) в

отношении планируемого земельного участка для школы севернее

земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101181:10

расположенного по адресу: обл. Самарская, г. Тольятти, Автозаводский р-н,



просп, Степана Разина, 99 (заключение Комиссии от 09.09,2022 }lч09).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского

округа Тольятги Самарской области, утвержденными решением Щlмы
городского округа Тольятти от 24.12,2008 N9 1059, рассматриваемая

территория в границах кадастрового квартала бЗ:09:0101181 расположена в

границах территориальных зон: Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки),

Р-1 (зона территорий озеленения общего пользования), Ж-6 (зона объектов

дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования).

Согласно Генеральному плану городского округа Тольятти Самарской

области, утвержденному решением !умы городского округа Тольятти от

25.05.20l8 ЛЬ 1756, рассматриваемая территория находится в границах

функциональной зоны: жилая зона.

В соответствии с предложением по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти принято решение

о подготовке проекта решения.Щрtы городского округа Тольятти о внесении

изменения в Правила землепользования и застройки городского округа

Тольятти в части установления на Карте градостроительного зонирования

границ соответствующего контура территориальной зоны Ж-4 (зона

многоэтажной жилой застройки) в границах территории кадастрового

квартма 63:09:0101181, в отношении планируемого земельного участка для

школы севернее земельного участка с кадастровым

бЗ:09:0l01181:10 (постановление администрации городского

Тольятти от 05.10.2022 Nэ 2ЗбЗ-пl1).

номером

округа

Указанное постановление опубликовано в газете <Городские

ведомости)) от 07.10.2022 JЮ 76 (2529).

при подготовке проекта решения .щ;rмы городского округа Тольятти о

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского

округа Тольятти и заполнении Формы графического описания

местоположения границ населенных пунктов, территориаJIьных зон, особо



охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями

использования территории (утв. приказом Минэкономразвития России от

23.11.2018 Л! 650) предусмотрено изменение границ территоримьных зон

Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки), Р-1 (зона территорий озеленения

общего пользования), Ж-6 (зона объектов дошкольного, начаJIьного общего

и среднего (полного) общего образования) на территоримьную зону Ж-4

(зона многоэтажной жилой застройки).

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти

от 09.11.2022 ]ф 2809-п/1 назначены публичные слушания по проекту

решения,Щумы городского округа Тольятти о внесении изменения в Правила

землепользов ания и застройки городского округа Тольятти.

Оповещение о нirзначении публичных слушаний по проекту решения

Щумы горолского округа Тольятти о внесении изменения в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятги опубликовано в

газете <Городские ведомости> от 1|.l|.2022 N9 857 (25З8).

Рассматриваемое предложение по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти не противоречит

Генеральному плану городского округа Тольятти Самарской области.

В рамках проведения работ по Проекгу Правил землепользования и

застроЙки городского округа Тольятти предусмотрена подготовка

документов, необходимых для внесения сведений об утвержденных правилах

землепользования и застройки в Единый государственный реестр

недвижимости, в том числе текстовое и графическое описание границ

территориальных зон в формате, установленным законодательством

Российской Федерации в момент их изготовления.

}
Глава городского округа сtц Н.А. Ренц

,ц



Финансово экономическое обоснование
к проекту решения .Щумы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в решение !умы городского округа Тольятти
от 24.12.2008г. Ns 1059 <О Правилах землепользования

и застройки городского округа Тольятги>.

!епартаментом 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 .Щумы городского округа Тольятти

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

границ соответствующего контура территориатьной зоны Ж-4 (зона

многоэтажноЙ жилоЙ застроЙки) в границах территории кадастрового

квартала бЗ:09:0101181, в отношении планируемого земельного участка для

школы севернее земельного участка с кадастровым номером

63:09:0101 181 :10 (Автозаводский район г. Тольятти).

Проект решения ,Щумы о внесении изменений в Правила застройки

содержит рекомендации, предусматривающие расходование средств

бюджета городского округа Тольятти на подготовку электронных

документов, содержащие сведения о границах территориЕчlьных зон в

формате ХМL-файлов.

Администрацией городского округа Тольятти заключен

муниципмьный контракт на подготовку Проекта Правил землепользования

и застройки, в рамках которого предусмотрено выполнение работ по

подготовке ХМL-файлов и внесение в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о территориz}льных зонах.

Глава городского округа \lх а"> Н.А. Ренц
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АдминиGтрАщия г@р@дск@г@ @кругА т@льятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2r{о.ацlNрJ363 -

r. Тольягти, Самарсхая обласrь

г-l

о подготовке
проекта решения .щrмы городского округа Тольятти

<<о внесении изменений в Правила землепользова ния
и застройки городского округа Тольятти, утвержденные

решением !зiмы городского округа Тольятти
от 24.12.2008 Ng I059))

В связи с обрашением алминистрации городскою округа Тольятти (вгl,

оТ 07,09,2022 -т!Ь 48240-BH/5,1) о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городскою округа Тольятти, утвержденные

решением {умы юродского округа Тольятти от 24.12.2008 N9 l059, с учетом
рекомендаций Комиссии по подютовке проекта Правил землепользования и

застройки (заключение Комиссии от О9.09,2022 Nэ l9l2022), в соответствии со
статьямИ 3I, 3З Градостроительного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация
городского округа Тол ьятти ПОСТАНОВЛJI ЕТ:

l, Комиссии по подготовке проекта Правил землепол ьзова н и я tl

застройкИ (далее - Комиссия) в срок дО 21 ,1о,2о22 подгоl-овить проект о

8несени1-1 изменений в Правила землепользов ания И застройки городского

округа Тольятти, городского округа Тольятти от 24.12,2008 J'Iq l059

утвержденные решениеМ .Щrмы, в части изIlIенеllия территор!lальных зон Ж-4
(зона лtногоэтажной жилой застройrки), p-l (зона террltторий озеленсtlлlя

Алr\



общеrc пользования), Ж-6 (зона объектов дошкольного, начмьного обшего и

среднего (полною) обшего образования) на территориальную зону Ж-4 (зона

мноюэтажной жилой застройки) в отношении планируемого земельного

участка для школы севернее земельною участка с кадастровым HoMepoN1

63:09:0l0l l 8l : l0 расположенного по адресу: обл. Самарская, п Тольяттtl,

Автозаводский р-н, просп. Степана Разина,99.

2, Предложить заинтересованным лицам в срок до 21.10.2022

направлять в Комиссию предлоlt(ения по подготовке проекта о внесенtlи

изменений в Правила землепользования и застройки. указанною в пункте I

настоящего постаноыIения.

3. организачионному управлению администрации городскою oкpyl-a

Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации и разместить в сети <Интернет) на Офичиальном

п ортале адми н истрации городского округа Тол ьятти,

Глава юродско Н.А. Ренцttt.1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ .

09.il.lrtl м JtOt-п lf
г Тольятти, Самаркой области

г_l
о назначении

публичньгх слушаний по проекry решения
.Щ5rмы горолского округа Тольятги
<О внеоении измеяений в Правила

земдепользовашtя и застрой ки
городскокr округа Тольятги,

утвержденные решением f[rмы
городского округа Тольятти

от 24,12.2008 Ml059))

в связи с обращением администрации городского округа l-ольятти

о внесении изменений в Правила земJlепользования и застройки городского

округа Тольятги, yTвeprrtдeнHыe р€щением .Щумы горолског0 округа Тольятги

от 24.12.2008 Nч1059, руководствуясь Федераrrьным законом от 06. l0.200З

Ns l31-ФЗ <Об общих привципах организации }rестного саI\-Iоуправ,J-Iения

в Российской Федерации>, Гралостроительным кодексом Российскоl'i

Федерации, Положением об оргакнзачии и проведении общественных

обсуждений или гryбличных с.пушакий по вопросам градостроительноl-t

деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденны}r

решением .Щумы горолского окруm Тольятти от 20,06.20l8 М l778, YcTaBolt

городского округа Тольятпr, админястрilrиrl городского округа Тольятти

ПОСТАНОВJUIЕТ:

т@льffi,ч



2

l. Назначить flроведение rrфiишдлlс слуrшакий по про€кту решения

,Щ5rмы горолскою оrФуга Тольятпл <<О вкесеняи изменений в Правила

зеьiлепользовЕшIия и застройю.л mрдскотlо округа Тольятгв, угвержденные

решевием .Щумы юродскоm окруrа Тольягги от 24.12,2008 J.Is 1059)

(Прилоlкение) сроком 28 дней со .щя огrубrмкования проеюа решения

до дня огryбликованЕя замюченЕ, о результатах публичных слушаний.

2, Организатором гrублr*rых сlr}тданий назначить комиссию

по подготовке проекта fфавил земJIепользовltння и застройки.

3. Назначrrь пIюведевие экctlозIirрrи проекга решения в управлении

архитекцIры и градострош€,rБства департамеtгга градостроительной

деятельности администрации гордского округа Тольягги по адресу:

г.Тольятти, I_1ентраlrьвый райоц ул. Победдц д. 52, со дня оrrубликования

проекв решения по 24.11.2022 в рабочие дни с 8 до 1 2 часоl]

и с IЗ до 17 часов по местЕому времен|{,

4, Ответственным за KoBcyJtьTиpoBaEIre посетителей экспозиции

назначить начмьЕЕка отдела комIшексного развптия террвторий управлен иJI

архитектуры и градостроrIеJьства департамента градостроительноri

деятеJIьности администр tr{и городскоrо оrсруга Тольятпа.

5. Собрание участшrков rryбrrвчньпк епушаний провести 24.11-2022 года

в 18:00 часов по меспIому времеви по адrесу: г, Тольятти, Щентральный

рйон, ул, Белоруссlвя, 33, аlсmвьй злI корпуса Ng 2 адмннистрации

городского оцруга Тольятп,t.

6. ПредседательствующЕм на собрании участЕиков цчбличных

сцушаний нzвIlачить руководrтеля упраыIениrl архитектуры

и градостроительства департамента градостроительной деятельности

адмиви сlраIs{и городекого округа Тольягпl.

7. Предrожить грФкд€rнам направлягь пр€дложения и замечания по

проекгу решения lýlмы городскопо оIФуга Тольятги <О вяесении изменений

в Правила землепоJьзоваfiия и засгройrи городского оцруга Тольятти,

утвержденЕые решением .Щуrьл горолского округа Тольятги от 24.12.2008



з

Ns l059D, в части измененlй территориаJьных зоrr Ж4 (зона пtногоэтажной

жилой застройкя), P-l (юна TeppBTopвfi озелеЕеsия обцrего пользования).

Ж-6 (зона объекгов додIкоJьнопо, ЕачбJIьЕогэ общего и ср€дЕего (полного)

общего образования) Еа террЕюрвальЕую зоку Ж-4 (зона многоэтажной

жилой застройюr) в отвошении Iшанпруемою земельног0 участка для школы

севернее земеJlьного )rч:rстка с каддстровым номером 63:09:0l0l l8l:l0
расположенного по адресу: обл. Самарская, г, Тольятги, Автозаводский р-н,

просп. Степана Разкна,99 со дrя рцtмещеншI ).казанноm проеюа решения

по 24.11,2022 rода в письмеЕном виде в комиссию по подготовке проекта

правил землепользованItJl и застройкп по адрееу: Самарская область,

г. Тольятти, 5rл. Бслорусская, 33, кб.3, поср€дством записи в книгЕ (lKl,pHа,re)

учета посетЕтелей экспозиции проэlгЕ4 а Tatoкe в ходе проведения собрания

участкиков публиштх сJrушЕrвЕя.

8, Комиссии по подгOтовке проекта Правил землепользования

и застройки:

8.1. Проект. подлежащий рассмотенЕю на rryбличных слуIlJаняях,

информачию о дате, времени и месте цроведеЕLrя собрания участников
публичных сlryшаний, о председ8тiельствующем на собрании разместить на

офиtдальном портале администрации городского округа Тольятги в сети

кИнтернеоl: httр://рогtаl.цУru не ранее чем через семь дней после

щlя оrryблпсованпя в газсге (городские ведомости)) оIювещениJI о начaце

публпчных сrrушаний.

8.2. Оповещеrrие о вачаJIе rrублпчlшх слушаний раi}местить
на информаЦионном стенде в соответствии с Полоя<ением об организации

и проведеш{и общественньтх обсрrиений ЕJIи гrубличных сrryшаний

по Botlpocatм градостроительной деятельности на территории городского

округа Тольятти, утвержденным р€шением ,щумы городского окруr.а

Тольятти m20.06.2018 Ns l778.

8.з. обеспечить прием trредIожений и замечанкй от rlастников
пубrпrчных слуrцаний.
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8.4. обеспечитЬ пров€деrrне ггуб.rпtчньгх слушаннй, оформление

протокола rryбrЕrчныХ сlryшанd' ш зякпючения о р€зультаЕх публичяых

с.тryшавий.

8.5. Заключенпе о резуJе,гатак rryФпrчкьлх с.тryшаrrнЙ разместить

на офпчиальном портале админЕстращм породского округа Тольятти,

9. ОрганизаrПrоЕному упр:IвJIевию адмкнистрации городского округа

Тольятпr @ласов В.А.);

9. 1 , Оrryбликов{!ть в газете кГоролсtсле ведомости) огIовещение

о начаJIе публичяых стrушаняй в течевне десяти дней со дня подписания

настоящеЮ поставовJIенИя, закпtочеuЕе о результатаХ публнчных слушаяий

в течеЕие пяти дней ео дня его подЕIсаяия.

9.2. Прелоставить акговый заJI корпуса Jф 2 адмивистрации городского

округа Тольггпl (г. Тоrьятп,I, Iфlrграlькый район, ул, Белорусская, 33)

24.11.2a22 года в 18:00 чаоов.

Глава городского Н.А.Рснц*^"\



Прнлоrксние
к постшlовлению а.tl}{ннис,гршtии

ГОРОДСКОГО ОКРУГД'I'ОЛЪЯТТН

отOIд ajJJNs lt2l,л//,

Проекг

думА гороrcкого окрутА тоJъятти

рЕlllЕниЕ

}Ф__от_

О внссении изменеЕflй в Правила землепользов{lния и

застроЙки гордского округа Тольяттц, утверждеЕЕые решением Мы

городского оIФупа ТоJьятти от 24-12.2008 М l059

Рассмотрев изменения в Правила земJIепоJIьзовiшия и застройки городского

округа Тольятги, утвержденные решением !умы горолского округа Тоьятти or,

24.12.2008 Nsl059, руководствуясь ГрадостроЕтедьным кодексом РоссиI!скоiJ

Федерации, Уставом городского округа Тольятги, учитывшl результаты

публичных слушаниt"t,,,Гýrма

РЕIIIИJIА:

Внести в Правила земJIепользованttя и застройки городского округа

Тольятти, утвержденные решением Дмы городского округа

Тольятти от 24.12.2008 Jф 1059 (rазета (Городские ведомости>, 2009,

27 яньаря;?0|З,12 июля;2014, l0 июня,20 июrrя,4 июля, l8 поября,

30 лекабря;2015, б февраля,8 мм,9 июtш,7 июля,21 rлоля, l3

октября, lб октября, l декабря;2016, 15 января,5 феврапя, 18 марта,

15 апреля,8 ию.гrя,28 окгября; 11 ноября,29 ноября, З0 декабря;

20l'1 ,l7 февраля,7 марта,21 марта,24 марта, 14 апреrrя, 18 апреля,5

мая, 9 иlоня, 1 авгусrа, 13 окгября, 5 декабря; 2018, 12 янмря, 9

февршrя,2 марта, l0 апреля,24 апреля, 27 апреля,29 июrrя,3 икl,rtя,

l7 иlоля, 27 иtоля,30 июля,4 декабря, 7 лекабря;2019,5 февраlя, l2

марта, 16 апреJrя, 8 мм,7 шоня, 23 tаюtв, 26 июJuI, 8 октября, 22

l.



8i'nL9Llt|6ý'8s0I z}SI

9E'z99LlEIбz'090I z,fI

z9'SnsLlEl68'9l0Iz,tI

La't rLlElй}'t6OIu}aI

п9'LavLIc|l9'E6OIzйll
v6'ыnL|El0Е'0660zf0I

9I'68Едt€I0L't660av6

90'60zд I EI09'6 t0I z}8

ZS'zOzl lrI9l'vL6OanL

06'0zza I t lсs'ILбоzч9

89'LlzLIElбz'8й60z}9

9ý'OzE. l Е I9ý'€Е60u,l

no'vtELlcl90'EE6Oz}t

бl'zT,cLlEI6|'0a6oaрL

az'6|s Llt I66't680z,I

лх.N

:ишЕrвниtrdоох илип о{,дtsэrэ оэ ииsJ,сJэsJ.ооэ

fl'0I:l8II0I0:60:E9 },t{оdэWон и[Iч8оdJ.JвYвх с Е)J'эеhк о.JонqrаWэo

эанdэЕэJ Hlfoxm rrY ЕуIс€ь{ оJонqrэпэЕ оJопаi(dинЕrrп ииttапон.Lо

s 'I8I l010:60:€9 ЕIrЕJdиIя oJoяodJcвtrsл виdоrиddэr хвПинвfu

в (ихцоdrэвв иошюк ионжаL€o.Jонл внос) 7ц FIHoE цончшвиdоrиddаr,

Bd,fuHoy о,rэIпоr,(srоrэпrооэ Пиrtвfu (изrвчrrо1 B.r,(dxo о"lояэЕоdо,l

ихцоd:.эвс и rинваоЕчIfоцаrwэý шEtгивedtl х l бN аинажоrгиdц)

ишс.IIiоJ взr(drrо ojoxcEodo.l синЕsоdино€ о.rончшаrиоdrэоrвd.l

a:-dBy Ен gfisонвюf 'ьинананаи (Br,dBlt I I 'rdвsнr 9z 'zzoz

:KdgBoH 7 'ьd9rrяо 61 'rdgKrxo 8'кноrи sa'Rан у1 'кrгэduв 91 'кrвdяаф

g 'rdвянв ýI 'IzOz irdgк:ло 97 'rd9вrнаэ 67 'rdgrrнаэ ýz 'ЕrоIи

0l 'вноIи Ez 'rнolи 9 ?rdeK 9 'rdeBHB nl 'ozOT, ird9вяэv д7 'HdgroH

I

I

I

I

I



ниY.{rсо,и,нI9н,{п' чrаrеYээtsаdl I

Пнаd,Y,неJ,{dяо oJoxJпodoJ B8uIJ. J

,(, g,ц нrяrtчу) оrи}rе8о€чrоuэlfwаЕ

и ,{sIJс rэtиоdrэоYеd: '{srJатп,{пи fкончrвuипин.,{л,t оп оlисэиWо)

оr,(ннсоrэоu Ен tlJ.юкоrЕоs rинэrпэd оtэтпаоIсвн кэинэнIгошIч8 ес чтrоdrноу ,g

,Еинвоиutsоп oJa внYоояаIff 0l ээнЕЕоIl ан

шл31.1вцоd77:dцr1 <<rэнdаrн14> иIэс а иJJЕqшо1 Br{dxo о.rохэtsоdо: ииrЕdlэЕниtлlт/в

эrвrdоu пончIIзIfiшф ен и ш,цlешпр,лlлlл\ (с;}нdаlни) иJээ Е иJJrчIIоJ

ш;(dхо о.lохэYоdоз нш,fi еlяеэ wонqrвfiIиф зн 'кинвsоdинеrп оJонsrвиdоIиddэ1

а}лlаJсиэ цонноитЕпdофни цоннавrоdэtr,{ош дончrrвdэrаф s чtиrээrлlЕтd

и (иJ.эокоYэа эихэtrodоJ) aJaEBJ а эинэmэd ааПЁоrJЕн сr€sо)IиIrgIшо ,z

, 
(ч' Е, с' I rинэжоtгиdц )

,(rиневоtзdgо оJэтп9о (оrошrош) оJэIпgо oJoнltr€bEн 'оJончrоrrпоY поJяэq9о

внов) 9-у '(кинЕsоЕчrоп оJэП9о ЕинэнэrаЕо Еиdоrиddаr внос) 1-6 '(ияцоdrсвt

иоштDк иoHжEJcoJoHп ввос) р-у :но0 хt,Iнчrвиdоrпddаr пиrпfu WэинанашЕи э

aa'6|sLlE|бб'l680z,I

86'6Iý1,1EIzE'l680zt0с

99'ýEStI€IE8'900Ic,бI

EL'y99L|EIl I'r0Olz,8t

8c'zýgr I EIz I'0660z,LI

9t'v99LIEI9l

I

l

zr'8860z, l



ниI7fuсо,и-н

00ý Е: l 9шIпэвиl

( t в t t ot о :66:99 вrrв:.dвтя o-1oаodrэBrBr ииdоrиddэr хвПинвd.l в)
ншвчrо1 еr,(dяо оJоIэYоdоJ ькнеgоdияоt о,rончrвrиоdrэоrвfu lчrdB; rпax_tBdqr

Gлю
и:rrччо1 B-r,(dxo olo)ictsodoJ

пк{!' оtинэтпэd х

1 эинэrкошиdц

H:rшTro1 в.l,{dяо оlохэЕоdоJ
пиlКП: qrэлYээЕэdш

й-ж

Z



описАниЕ

Приложение 2

к решению .Щрlы
городского округа Тоlьяттн

от Ng

грАниц

(пеесгровый номер 63:09-7.3l
(наименование объекта, местополоХ(ение rра}lиц котороtо описано (далее -объекг)
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ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА
час-r,н террпторIlальпой зошы Ж-4 "!lопа мпогоэтsr(ноii ,aсrлой засr,рtrйкн"
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{на именование объекга,

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Прнлоя<ение З

к решению Д/мы
городского окрlта Толья тпл

отм

грниц которого описано (далее -6ъекr)
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1dl

протокол пуБличных слушАниЙ лъ пс - 34.

по.]готовке пDоекта ПDавил з епользования и застройкиli'),

назначении публичных сгушаний по пDоектч Dешения Думы городского округа
тольятти ко внесеяии из {енеЕия в ила землепользоваЕия и засmойки
IоDодского окочга Тольятги. чтвеDжденные решением Думы городского округа
'1-ольятти от 24.12.2008 Л9 l059).

Налr,vенование проекта, под.]ежащего рассмоlрению на публичньlх
сJ,Iушаниях, и перечень информационlтьтх Maтep}laJloB к такому проекry: пDоекr

решения Дчмы городскQго одруга ТоJъя.1-ги кО внесении изменениЙ в Правrата

офицлlа,тьный поDтм адIчlинистDации городского округа ТоJIьятти в сети
<Интернет>>: htt р S: //t.ql/ru-

Срок проведения гryбличrтьгх слушаний по проекту: с l 1 ноября 2022 rода
по 08 лекабря 2022 года.

Место, дата открьшия экспозиции или экспозиций проекга, срок
проведе}lия экспозиlии или экспозиций проекта, дни и часы, в которые
возN{ожно посещение указанных экспозиции или экспозиций: г. Тольятти,

Центраьный район. ул. Победы, д-52. Управление архитекryры и
градостро}lтельства. с 11 ноября 2022 по рабочим дням с 8 до 12 и с lЗ до 17

часов по местному времени

Срок приема предложевий и замечаний, касающихся проекта: д9
01,|2,2022,

Территория, в пределах которой проводились общественные обсркдеIiия
или rryбличные слушаЕия: Российская ФедеDация. Самарская область. г.

Тольятти.
Сведенлtя о территории, подверлtепной риску trегативного воздействия на

окружаюхtую срелу oTcvTс,гl]чют.

,Щата оформления протокола: 24 ноябоя 2022 года,
Организатор гryбличных слушаний: Комиссия по подготовке проекта

Правил земпепользоваrтия и застройки городского окDчга То,ьятги
(постановление мэра г. Тольятги от 05.04.2005 Ns 54-1iп "О комиссии по

реквизиты документа о назначении публттчных сл),тпаний: постановление
администрации гоDодского окD\,га Толь -11.2022 Ns 2809-п/1 кО

землепользования и застDойки городского окрчга Тольятпл, yтвержденнь]е

кЦентр образовательных инициатив <<Истою>).

!ата и источник опуб.rrиковаяия оповещения о начаqе гryбличньп<

слушаний: от 11.11.2022 N 85 (25З8) газета <Городские ведомостир:

1



,Щень, место проведециJt собрания участников гryблтчных слlшlшlий:
24.1 |2022. г, Тольяття, Ценmальньй н- ул. Белоочсская. 33. актовьй зм

Количество )ластников гryбличньrх сrгуrпаний: ].
Председате-пьствуюrrrий на собрашrи уlастников гryблич-rъгх сrryтlавий

и.о. руководитеJш управления архитект)iры и градостроительства департамента
градостроительной деяте.rьности администрацЕи городского округа То,rьятти

выступил с всryпительным словом, озв)лIил тему проведенЕя гryбличньгх

сrryшаний, обозначил }частников rryбличных с.,ryпланий, регламент проведения

собрания.

В соответствии с обращением администрации городского округа Тольятти
(вх. от 07.09.2022 Ns 48240-BH/5.1), принимм во вним{lние Протокол совещания

N9 28l от 06-09.2022, по вопросу реаJIизации проекта <<Строиlгельство

общеобразовательЕого учреждениJI на l50 1чашихся с коргryсами д"lя

временного проживания )п{ащкхся, гцlеподавателей и родителей и

физкульryрно-оздоровитеJlьным комплексом в городскоrч округе Тольятти>,

(под председательствованием исполнительного директора Некоммерческой

утлитарной организации-Фонда <Агонтство по привJIечению инвестиций

Самарской обласм>> Пожарновой Е.Ю.) на зiюедании Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки 09.09.2022 pacc]lroтpeн вопрос о

внесении изменений в Правила землеполы}ования и зас,гройки городского

округа Тольятги, с целью приведения в соответствие с Генера-гrьrъrм ггrаном

городского округа Тольятги, }твержденным решением .Щ;rмы городского окрупI

Тольятти Ng 1756 от 25.05.2018, в части изменений территориа,rъньп< зон: Ж-.4

(зона многоэтажной жилой застройки), Р-1 (зова территорий озеленения общего

пользования), Ж-6 (зона объекгов дошкольного, начaulьного общего и среднего
(полного) общего образования) Еа территориальFtуIо зону Ж-4 (зона

лtногоэтажной жилой зас,гройки) в отношении планируемого земеJIьного участка
для школы севернее земельного участка с кадастовым номером

63:09:0l01 l 8l : l0 расположенного по адресу: обл. Самарская, г. Тоrьятти,
Автозаводский р-н, просп. Степана Разинц 99 (зак.пючение Комиссии от

09.09.2022 Ns 09).

В соответствии с Правилами землепоJъзования и засTройки городского

округа Тольяrти Самарской области, }твержденfiыми решегrием ,Ц;zмы

городского округа Тольятти от 24.12.2008 ]\! l059, рассматриваем.ц территория

в грмицах кадастового квартала 63:09:010l l 8l расположена в границ.lх

территоримьньтх зов: Ж-4 (зона многоэтажной жилой застроfu<и), Р-1 (зона

территорий озеленеЕия общего поJьзоваяия), Ж-6 (зона объекгов доцшоJьного,
начмьного общего и средtего (полного) общего образования) должна быть

изменена на террlа.ториальную зону Ж-4 (зона мяогоэтах<ной жrоrой застройки).



Согласно Генермьному плаrtу городского округа Тольягти Самарской

об"части, угвер)r(денному решением ,щумы городского округа Тольятги от

25.05.20l8 N! 1756, рассматриваемм территория находится в гр.lницах

функчиона;lъной зоны: жилая зона.

На основании постановлениJt адмянистрации городского окрца Тольягги

от 05.10.2022 N9 236з-п/1 (огryбликовано в газете <<Городские ведомостю) от

07.10.2022 Nч 76 (2529), в соответствии с предIожением по внесению изменений

в Правила землепользования и застройки городского округа Тоlьятги принrmо

решение о подготовке проекта решения .щумы городского округа Тольятги о

внесении изменения в Прави.та землепользования и застоftки городского

округа Тольятги в части установления на Карте градостроитеJьного

зоttирования границ соответств).ющего коят)Фа территориаJьной зоны Ж-4

(зона многоэтажной жи.пой застройки) в граЕицах территории кадастрового

квартала 63:09:010118l, в отношении планируемого земельного участка дlя
шкоJIы севернее земельного )ластка с кадастровым номером бЗ:09:0l01 181:10.

В соответствии со статьей 7 Федермьного закона от 14.0З,2022 N9 58-ФЗ

<О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской
Федерачии> срок проведения публичньгх слушаний в сл)лае подготовки

изменений в правила землепоьзования и застройки не может быть более чем

один месяц.
Прелложения в замечаIIиJI граJкдан, являющD(ся участниками публичньгх

слушаний и постояняо проживающих на территории, в предеJIах которой

проводятся гryбличrrые слушаЕIuI:

N9 I]-/п Содержание предложений и замечаний

Ilрелложения и за}rечан}lя иных участников гryбличных слушаний:

Nl пlп

Внести в Прави.ltа землепользования и застройки городского округа

Тольятти, }"твержденные решением fýlMbT городского округа Тольггги от

24.12.2008 Nq l059. изrqенения в састи установпениJI на Карте

градостоите,тlьного зонирования городского округа Тольягги

(Приложение Nч l к Правилам землепользования и застройки городского

округа Тольятти) границ соответствующего контура террrгоримьной зоны

ж-4 (зона лtногоэталiной жилой засtройки) в границах территории

каластрового квартма 63:09:0l0l l8l. в отношении планируемого

зс,\rельного участка для школы севернее земельного участка с кадастровыjи

ном€ром 63:09:0l0l l81:10, располоlкенного по алресу: обл. Самарская, г.

Тольятти, Автозаводский p-Ht просп. Степана Разина, 99, в соответствии со

следуоцимIл координатами:

,l

Содержание предложений и замечаний

l

1



х, х
I 420891.99 lз17519.22

420920,|9 1эl7эz2,19
4209зз,06 1з1,7зz4,04

4 .12093з.56 lзl7з20.56
420918.29 l з 172l7,58

6 420971.53 lзl7z20.90
4209,14,| 5 |э1,720?,57

8 42l019.50 1з l7209,06
9 42099з,10 1зl7j89.15
10 420990,з0
ll 42l09з.67 1з1742,7,61

12 42109ll,44 |3|7 44з,27
l] 42l076,89 1 31 7545,62

42|060.29 |з|,7662,зб
15 1з|7674,28
lб 420988.42 13 |7 664,26
|7 420990,12 tз17652.38
18 421004,I l l з l 7554,7з
]9 ,l21006.8з 1j l7535,66
20 420897,j2 1з l7519.98
l 420891,99 1317519.22

с изменениеl\1 границ территорнirльных зон: Ж-4 (зона многоэтажной
жилой засгройки). P-l (зона территорий озеленениJt общего пользования),
Ж-6 (зона объекгов дошкольного. начfu]ьного обшего и среднего (полного)
общего образования).

Голосование по вопросу, вынесенному на гryбличные сJryшания:
- Внести в Правлrла землепользования и застройки городского округа

то;tьятги. утверrluенные решением !умы городского округа Тольятги от
24.12.2008 Ns l059, [Iзj!lенения в части установrIения на Карте градостроительного
зонироваIIиJI городского округа Тольятги (При;lоlкение Ns l к Правrаrа.м
зеl\,lлепользоваIiия И засцойкИ городскогО ок?уга Толья.гти) границ
соотвстствующего контура территориальной зоны Ж-4 (зона ;rtногоэтажной х{илой
застройки) в границах территории кадастрового квартала 63:09:0l0ll81, в
отношении пJ]анируемого зеуельного участка лlя школы севернее земельного
участка с кадастровым но\rеро]и 63:09:0l0l18l:l0, расположенного по адресу: обл.
Самарскм, г, Тольятги, Автозаводский р-н, просп. Степана Разина, 99, в
соответствии со следующи}Iи координатами:

х Y
I 42089l ,99 I,117ýlo ),)

2 420920,19 l з 17j22,19
J 4209зз.06 lз l7з24,04

4

I

I

)

lз1,1412,94 
|

]

I

1,1

421058,59

Nq



,1 42093з.56 1з 17320.56

1з17545.62

1з176,14,28

l2

16

420990.12 l317652,з8
lS 42l004,1l
19 421006.83

]0

с изменением граtIиц территорпальнIiD( зон: ж-4 (зона многоэтажной жшlой
застройки), Р-1 (зона ,геррIrторий озеленения общего пользовшия), Ж-6 (зона

объекгов дошкольного, начального общего и среднего (rrолною) обцего
образованля):

<<зФ> - 2;

<против> - 0;
<возлержаlись> - 0;
кне голосовали> - l.

Приложение:
l- Перечень приняtsшlтх }пlастне в paccмoTpeншI проекта учrютников

публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.

|,7

Организатор rryб_qицньж слуrпаний:
Ко,lлиссия ло подготовке проекта пр
землепользоваllия и застроjiки
Председатель комиссии
по 1lодготоIJке I]poeKI
зс\lлепользования и з

авил

А.А. {роботов

j
ч

420948.29 lзl72l7.58
6 42097 | ,53 l 317220,90
,7

4209,74.15 |з1,1?02,5,1

8 42I0l9,50 l31 7209.06
9 42099з,,70 l з 17з89,15
10 420990.з0 1 tзtlцlz,,gс
l1 42109з,6,7 |з17427 .64

lз1,744з,2,|
lэ
l:l

421076.89

421060.29 l з 176б2,3б

l5 ,12105 ti,5 9

420988.42 Iз 17 бм,26

lз1,7 554.,7з

l з 1 75з5,66

420897 .зz l3175l9.98
l 420891.99 ]3I75l9.2?

421091.44 I
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о рЕзультАтлх пуБлиlIных слушАниЙ

{ата оформлешля заключенйJI: 08.12,2022.

Организатор гryбличньгх с,пушаний: Комиссия по подго,говке проекта

Правил землепоJIьзования и застройки.

Наименование проекта, рассмотренного на публичньгх слушаниях, и

перечень информационньгк материалов к такому проекту: <О внесении

изменений в Прав} а землепользования и застройки городского округа

то.ьятш, утвержденные решением !умы горолского округа Тольятrи ог

24.|2.2008 Np 1059>.

количество участников rryбличньrх сrrylшапий, которые приняли участие в

публичных с.гцrшаниях : 3.

реквизиты протокола rryбличньгх слушаний, на основании которого

подготовлено закJIючение: лЪ пс-з4 от 24.1,1.2022 (постанов.;lенлrе

администации городского округа Тольягп,t от 09.|1.2022 Np 2809-п/l ко
назначении публичньп< сJгупаний по проегry решения fýlмы горолского округа

Тольятги <<о внесении изменений в Лравь-rа землепользования и застройки

городского округа Тольятти, утвержденные решением {умы городского окрчга

То:rьяттИ от 24.12.2008 Ns 1059), оповещение опубликовано в газете <Городские

Ведомости> l l . l 1.2022 хъ 85 (253s) и раз}rещено на официально]\,1 порта.]е

алминистрации) ,

Предложения и зап.rечания граждан, являющихся )ластниками публичных

слушаниЙ и постояflно проживающrх на террltгории, в преле.,tах которой

проводятся публичные слушания:

Солер;кание предложеннй и за.Yечаний Аргут,lентированные рекоrtенJаt{ип
организатора публичных с.rушанlrй о

цеJIесообрiвности lt-гlц

неце]-Iесообрщности rlета внсссн]Iых
участIIIжаrtи публичных с,]чuIан llй

предложеtlий и заuе.lаниIi по
льIа,Iа}l tI lи.Iяых слYшаItпri

ожсния и зfu\IечанIlя иньL{ ков ]IгI
.}{s

п/
л

Аргуlltентироваl
IIые

содержание предltожений и з&vечаний
чяых c_:l tlIани !l

ея. LaliI lil

iN, l

lr"l

l

1

I I
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с измененнем границ территориаJьньD( зон: Ж-4 (зова
ilногоэтакной жIIлой застойки). Р-1 (зона ,герриторий

озеjIенения обrцего по,rьзования), Ж-6 (зона объектов
дошкольного, начаJ-Iьного общего н среднего (полIrого) обцего

11я

]9 421006,8з l] ] 75з5,66
10 420897,j2 l з l75l9,98

l 42089l,99 lз1,7519.22

Организатор публl.rчных слушаний:
Кол,rиссия по подготовке проекта правил
зе}l.цепо,lьзования и заgгройки
Председатель комиссии
по подго,говке проекта
зе]\t.пеtIользования и застойки А.А.!роботов

п

l

ij
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IIРОТОКОЛ
совещания по вопросу реализации проекта (Строительство

общеобразовательного rlреrцденпя на 150 учащихся с корпусами длявременпого проживанпя учащихся, преподавателей и родителей и
физкульryрно-оздоровительным комплексом в городском округе Тольятти>>

(далее - ицвестиционный проект)

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполнительЕьтй директор Некоммерческой унитарной организаIцаи - Фонда

<Агентство по привлечению инвестиций СЬмарской области>
Е.Ю. Пожарнова

от 06,09.2022 NsZ/l

заместитель исполнительного дирек,гора
по общим вопросам

Присутствовали:

со стороны министерства образования и науки Самарской области

1. TI,жOHOBA - руководитель упрztвлеНlul ЛИЦеНЗИРованIбI,
Елена Александровна государственной ч*rФaдrrчrш" и

подтвержденбI докумеЕтов министерй,ва
образования и науюл Саларской области

Со стороны IIекоммерческой унитарной организации - Фонда <<Агентство попривлечению инвестиций Самарской областrо> (лалее - IIО <сАПIЬ):

2

э

грид{ЕвА
Алена Алексеевна

кАлиниrи
Елена Анатольевна

6. потАповА
Ирина Михайловна

- руковод]тель отдела
инвестициоЕцьD( проектов

сопровожлениJI

РАДАЕВ - главный специалист отдела сопровожденбI
Кирилл !мrгриевич швестшIионньD( гIроектов

Со сторопы Администрацпи г.о. Тольятти:

- руководитель департамента
градостроительной деятельности

- руководитель департамеЕта экоЕомиtIеского
рЕIзвитиlI

4.

5. квАсов
Игорь Николаевич
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7 ЕвгIАк
юлия Васильевна

I. о планах по
(п

- генерrrльныйдиректор

реализации инвестиционного п
ожарнова, Гриднева, Варфоло

- нач:UIьник отдела инвестиций
и стратегического плаЕированшI
департамента экопомического рд}вития

Со стороны АНО <<Щентр образовательных инициатив <<Исток>>:

роекта
меева )

l. Приtrять к сведеЕию информацию АНО <Щентр образовательньrх
инициатив <Истою> (далее - АНО <Исток>):

1 .1 о пл(tllЕtх IруIшы компаний <Феррони> ре€цизоватъ проект
по строительству частного общеобразовательЕого учреждениJI
Еа территориИ Автозаводского района г.о. Толья,гги;

1.2 о регистрации юридического лица АНО <I]eHTp образовательньтх
иЕициатив <<Истою> дJUI реализации инвестициоЕного цроекга;

1.3 о ремизации проекта на террmории площадью 5,7 го,
расположенной по адресу: 11а квартап Автозаводского района
г.о. Тольятти, в |раницах Улиц Спортивнм, Маршала Жукова, проспект
Степана Разина;

1.4 о выборе кампусного типа rrlколы дJUI проживанIш учащихся
и преподавателей;

1.5 о заIшанированной стоимости инвестиционного проекта
более 400 млн. рублей;

1.6 о IUIztHax по строитеJьству следующих объекгов:
I этаП - общеобразовательIIое rrреждение на l50 учащихся

с корIryсами для временного проживания учатцихся и преподавателей
в составе:

учащгхся;

2 коргryса дJUI проживания цреподавателей, б жиJIых корrryсов дJи

2 этап дошкольное образовательное учреждеЕие общего типа

8. вАрФоломЕЕвА
Элина Борисовна



з

на 150 мест;

3 этап - физкульryрно-оздоровительный комплекс для спортсменов
32 человека в смену, с персоналом 20 человек и количеством мест для зрителей
200 единиц.

[I. Текущий статус п сроки утверяýдеIIия проекта планировки
и мел(еваниЯ территории l1a квартала в Автозаводском районе

г.о. Тольятти в границах улпц Спортпвная, Маршала Жукова, проспект
степана Разнна, в целях образования земельного участка для

реализацип инвестиционного проекта
(Пожарнова, Варф оломеева, Квасов)

1. Принять к сведению информацию АНо <Истоо:
1.1 о выборе исполнителJI по разработке

документации строительства капитальных объектов

проектно-сметной

ицвестиционного
проекта;

1 .2 о планах завершенIrI цроектироваIIи.;I каIIитЕlльньж объектов
инвестиционного проекта в феврале 2023 rода;'

1.3 о планаХ прохождения государствеЕной экспертизы проектно-
сметной докумеЕтации в Еlпреле 202З rода;

1.4 о планируемом поJryчении разрешеIrиrl IIа строительство объектов в
апреле 2023 года;

1.5 о необхОдимоМ содействиИ в получении технических условий
от ресурсосЕабжающrо< организаций в цеJU{х подготовки проектно-сметной

документации к€lпитальЕьгх обьектов ипвестиционного проекта.
2. Принять к сведению информацию адмиЕистрации г.о. Тольятти:
2.| о планируемом утвержде нип 26,09.2о22 проекта планировки

и проекта межеваниlI территории в целях образования земеJIьного r{астка
площадью 5,7 га, расположенного по ад)есу: 11а KBapTa-Tr Автозаводского

района г.о. Тольятп,t, в Iраницах улиц Спортивнм, Маршала Жукова,
проспект Степана Разина;

2.2 о существующем зонировllЕии образуемого земельного участка
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согласно действующим правилап,r землепользовашUI и застроЁтки (далее - ПЗЗ)
г.о. Тольятги в границах тех территориаJIьных зон Ж-4, P-l и Ж-6, согласItо

генеральному плану г,о. Тольятти в границах одной территориЕlльных зонах

Ж-4;

2.3 об очередном заседании комиссии по рассмотрениrо fВЗ О9.О9.2022;

2,4 о готовности проведеЕиJI мероприятий по изменению ПЗЗ
г.о. Тольятти, в части утверждения зонироваЕия территории реализации
проекта Ж-4, в соответствии с новым порядком внесения изменений в Пзз без

проведеIrия гryбличнъж слryшаншi, по основанию весоответствия ПЗЗ
генерarльному плану г.о. Тольятти.

3. Рекомендовать АНо <<Истою> нЕlправить в адрес Но (АПИ>>

необходимые объемы мощIlости (нагрузки) дJUl подкJIючений инженерньтх

сетей (технологиIIеского присоединения)

срок: 12.092022.

4. Рекомендовать администрации г.о. Тольятги направить запросы

в ресурсоснабжающие организации с целью получения техни.Iеских условий
срок: 3 рабочих дня после получФния информации по пункту 3

раздела [I Протокола.

III. О порядке лпцепзирования образовате.пьной деятельности
образовательных учреrцденпй

(ПожарIIова, Тихонова, Гриднева, Варфоломеева)

l. Принять к сведеЕию информацию министерства образованrая

и иауки Самарской обласм:

1.I о заинтересованности в реализации инвестиционного проекта и
готовIlости окtваниrl консультаций на всех этапах его реzrлизации;

|.2 о необходимости подачи змвления в лицепзирующий орган -
министерство образования и науки Самарской дJIя поJryчения лицензии на

осуществление образовательной деятельности;

1.З о необходимОсти лицензирования образовательЕых усrryг в сфере
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дошкольного образования, общего образования и дополнительного

образования;

1.4 о двух вариантах поJI)ченшI лицеЕзии на осуществление

образовательной деятельности, путем поJryчениJI общей лицензии на все

уровЕи образования, либо поэтапной - на каждый уровень образоваяия;

1.5 о возможности осуществленшI одновремеЕных меропрrrятий по

разработке устава образовательной организации, оснащения образователъного

учреждеЕиjI оборудованием и выбору образовательных програп{м, в цеJuIх

оптимизации сроков получениrI лицеЕзии Еа осуществление образовательной

деятельности;

1.6 о необходимости поJryчепия санlтtарЕо-эпидемиологического

закJIюченIдI о соответствии санитарным правилам зданий, строений,

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходлмьгх дпя
ос}ществлениJI образовательной деятельЕости по образовательньтм

процраммам, змвленным к лицензировчrнию в Федеральной службе по Еадзору

в сфере защиты прав потребителей и благопоJryчшl человека;

1,7 о необходимости согласоваЕиrI проекта строительства школы с

Главным управлением M\IC по Самарской области с цепью соблюдения норм

пожарной безопасности;

1.8 о необходиМости поJryченшI аккредитации в сIryчае поJryчениrI

общей лицензии на осущеgгвление образовательной деялельности на все

уровнИ образования, дJIя поJryченI.IJt субсидии частным образовательным

организацшIМ в цеJUIх возмещен}UI затрат, связанных с образовательной

деятельностью по образовательным программам дошкольного образования.

2. Но <АПIб>:

2.1 направить в адрес АНо <Исток> информацию о механизме

закJIIочеЕи'I инвестиционногО меморандума в целл( реЕIлизации

иЕвестиционного проекта

срок: 09.09.2022;

2.2 направить в адрес администрации г.о. Тольятти (дорожЕую карту)
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по процедуре закJIючения инвестиIц,Iонного меморандума меж.ry

Правительством Самарской обласм и инвестором, с целью сиID(ронизации

срокоВ образованиЯ необходимогО земельного участка для ре Iизации

инвестиционного цроекта

срок: 19.09.2022;

2.з оказьвать АНо <<Истою> необходил"qrю информационную и

консультационную поддержку.

Исполнительный директор Е.Ю. Пожарнова

Гриднева З750З05
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пРоТоКоЛNs09
зас€дilдшI комиосии по по.щоювке проекта

Правшr землепоJIьзоваЕrи Е засгроftол
09.09.2022

г. То.гьягпl

I. Председатеrьствовал:

Квасов И.Н, - цредседатеЕ комиссни,

П. Присуrств
дзавов с.л. Козлов И.Н., Козлова

М.А,, JЬrп<ш И,В., Подолясо В.И, (дов атеlи,Щрlш OcTyшla

н,й.'о, 29,06.202l Nя12), Попов С,Г,, Романова И,Ю" Рябов В,В" Сороlсша

и.о.
Ш. ОгсрствоваJш lшеЕы компссш: ,Щешсов А,В,, I}KaBopBa Т,А,

IGopyM пrееrся, комиссЕя IIравомо!я8 принимать решеЕи,I,

Повесткв заседавшI комисспи:

1) Обращеlше s,mддшстращш породского округа Тольягтrr о внесеЕии

шмеяешrй в Правпла землепоJIьзовапия и застройки городскопо оIФуга

Тольятги с цаБю приведеЕпя в соогветствЕи с Геяеральlшм Iшд{ом

городскогО оlgуга ТошЯтти, угвер}ценным решеЕием .Щумы городского

оrgуга ТольЯггя Ng175б от 25.05.2018, в части изменеЕи,I территорилБIIьD(

зон Ж-4 (зова шrогоэтаllшой хсrлой застройол), Р-1 (зова террrгорrй

озелеяения общею поrьзовашля), Ж-6 (зопа объектов доIIкоJьного,

ЕачаJБнопо общею и средIепо (полного) общего образовапия) на

терр}пориаJБЕую зону Ж-4 (зова lлrогоэтах<пой яоrтlой застроftоr) в

отяоЕеIIии шIаЕ{руемопо земеJъного участка NIя пIкоJIы северЕее

земеJБяого }qаска с кадастровым номером 63:09:010l l8l:10

расположеянок, по адресу: обл, Самарская, г. Топьятти, Двтозаводсlсй р-н,

просп. Степаяа Разшtа, 99.

Рассмотlrе.тпл:

l) Обращение 4д,опшстрsцш пOродского округа Тольятпr о внесеЕии

изменений в Правила земJIепоJIьзования и застройки Fородского оцруга

тоrьятпt с целью приведения в соответствии с Генераlьrпш,t шIaшом

городского оlсpуга Тоrьлть }тверя<дешrым решеЕием ,Щуtш городского

оrgуга ТольяТги Nsl756 от 25.05.2018, в части изменения территориальIIьD(

зон Ж-4 (зопа пшоrоэтаllсной lшлой застроfп<и), P-l (зова территорий

озеленеЕиrI общеrо поrьзовапьi), Ж-6 (зона объекгов доцIкольного,

начальЕого общеrо и средIею (поляого) общего образования) Еа

территориФБrrуо зоку Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки) в

отношении IшаЕируемого земеJБнок, }цастка мя школы севернее

земеJБного JлIастка с кадsстровым номером 63:09:0l0ll8l:l0

l



расположеЕнопо по адресу: обл. Самарская, г. Тольятп{, АвтозаводсюrЙ р-н,
просп. Степщrа Разива, 99,

Коlдrшд.rей АНО <Щекгр образовательrrьп< инrщиатив <йстою>

IшаЕrруется реаJIшtацпrI инвестrщиоЕяого проекта <С,гроительство

ОбщеобразоватеJIьнопо }лФеrqдения на l50 rI8щихся с корrryсами для
временвого проживsния учяIциtся, преподавателей и родителей й

физкультlрно-оздоровrrтФtьным комшIексом в г.о. Тоrьятпr> (далlее -
проекг) на террпторяи Iшsпируемого земельного rIacтka севернее

зсмФIьнопо rIастка с кqдsoтровым номером 63:09:0101181:l0

расположевного по sдrесу: обл. Самарскал, г. Тольятги, Автозаводсюй рн,
rrросп, Степапа Разшlа" 99.

отrrечено, чю данное цредlожение не цротивореlмт действуючему

Генераrrьному плаву породскопо оrФуга Тольягпr. В действующем

ГенералъныМ плане шIаниРуемьй yIacToK расположен в функцональной
зоЕе - жиJIЕц зона.

В связи с плшпrруемой реаrrизаrщей иЕвестиtц{оЕного цроекта,

зrмнтересоваЕные лш{q в соOгветствИи с ч. 8 ст.45 ГралостроитеJБIlого

кодекса Росслйской Федерацшr, осуществJIяют подrотовку изменений в

проекТ IшанировкИ территорш{ с проектоМ межевавия территоршl 11а

квартала в Автозаводском pariioHe города Тольяттrм, угверждешIого

постановJIеЕием от 08.1l,20l9 }tф040-п/l (с изм. от 2б.l2.2019 Nэ3676-пl|),

В соответстВии с резуJБтатами совещarния под председательством

исполЕитЕIБноFо д{реrстора Но <сдIIIб> от 06.09.2022г. по вопросllм

ре€шващrи вцвестиIц{онЕопо цректа, необходимо внесеяии изменеЕиrI в

правитrа земJtепоJlьзованшI и засгройкл городского оlсруга тоrьятти с цеJБю

црЕведения в соответствrм с Генеральным шIаном городского оцруга

Тольятпt, угверrкденвым решеЕием ýмы городского окруm Тольятпr

NsI75б от 25.05.20t8, в часм изменения территори,цьных зон Ж-4 (зона

мвогоэтаrдсrой жилой застроfuи), P-l (зона терркгорш7 озеленекия общего

поJIьзовalния), ж_6 (зона объекгов доцкоJъною, начального общего и

среднего (полного) общего образоваlшя) на территориаJIьrгуо зоlry Ж-4 (зона

многоэтЕDкной жилой застройшr) в отношении шIанируемог0 земельЕого

}часткаДrядIкоJБIсевернееземФБного}4IасткаскадасIровымномером
63:09;010ll8t:l0 расположеЕноIр по адресу: обл. Самарская, г. Тольятти,

Автозаводский р-н, цросп. Степана Разшtа, 99,

На голосоваПие посfirвJI€II вопроС о вЕесении изменений в Правила

земJIепоJIьзов аflIlя и застройки I1Dродского округа Тольятти, утверждеIrные

решеЕпем .Щ)rurы горолскоFо оIФуга Тольятти от 24.12,2008 N91059, в части в

части изменеЕ{я террrrюри{lJБЕых зов Ж-4 (зопа r,пrогоэталсtой хсилой

застройr<и), P-l (зона террrгориЙ озеленениrI общегО пользования), Ж-6 (зона

объекгоВ доЕIкоJБвогО, начЕшьЕогО общегО и средЕего (попrого) общего

?.
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lгд образоваrшя) па т€ррmориаlБЕую зоrту Ж-4 (зона многоэтажной ясIлой

застроfuс,r) в отношеЕпИ IшаЕЕруемогО земеJъною rIастка для Еколы
севернее земеJъного )пrастка с кадастровьш номером 63:09:010118l:l0
расположецнОго по аш)есу: обл. СамарскМ, г, Тольятти, Автозаводсюtй р-н,
просп. Степаяа Разша, 99:

За-9;
Проткв - 4;

Воздержался - 0.

Рецекие:

- Направить в алгес главы юродскою оIФуга Тольятм заключение с

рекомендацией о внесении изменений в Правила землепользованшl и

застроfoи городского округа Тольягпl.

Пр едседатель комиссии u И.[L Квасов

i

СА,",4 з



q-r

закrдочеrше

комиссЕИ по подгOювке проеrста прzlвиJI землепоJIьзоваrпrя и застройлсl

ot О9.о9.2022 г. Ng|9 l 2022

l. Место Еа(оrкденЕя земеJъЕъD( rIасIков, Iсaдастровые Еомера:

самарская областъ, п Тошятпл, севервее земеJIьЕого }..lастка с кадастровым

номером 63:09;0101 l8l;l0 располоlкевного по qдресу: обл, Саrrларская, г.

Тольягги, Автозаводсюrй р-н, црсп. Степана Разшп, 99,

2.Расположение земеJIьвьв участIФв в соответствшл с Генера.lьвьм

Iшаном rcродскою округ8 Ъльятпr в rрЕIпщах фунrщиональной зоrш: холлая

зоЕа.

3.Код зоlш в соотtsетствI!и с угверlцешlоЙ карюй црадостроитеJIьIIопо

зоIшров{lЕия городского оrgуга ТЫьялтлл. Ж4 (зона много9тaDкной хcrлой

застоftй), P-t (зона террлпорrй озФIеЕениrI общего поJIьзоваЕпя), Ж-6 (зона

объекгов допIкоJIьЕопо, начаJБного общего и средlек, (полшого) общего

образовашля).

4.В соотвЕтqтвшr с каргой зоя с особьш,ш условияvIд использоваЕшI

т€ррЕюрIд{ городскою округа Ъльятти: отсутствуют.
5.Зашитель: Аддmшс"трацЕя городскок, оlсруга Тольятпл

В соответствии с результатами совещания под председатеJьством
испоJIпитеJIьIIого д{реIстора НО <tАПIб> от 06.09.2022r, по вопросам

реаJIиздрц{ коlдrанией АНО <Щекгр образовательЕьD( иЕшиатив <<Истою>

плzu{ируется реаJIвац}ц инвестшцrонного проекта <Строительство
общеобразовате.rьнопо учреждеЕиrI IIа l50 учащо<ся с корtrусllми для
времеЕного проживtlншI учащжся, преподавателей и родлтелей и

физкульryрно-оздоровIпеJБЕшм комIшексом в г.о. Тольяrтю>, в свrпlи с чем,
необходlлмо привестИ в соответствИе Правила зеIчrлепоJIьзовtlниrI и застроfuiл
городского оIФуга Тольятпr с Генеральlrым Iшаном юродскою оI<pуга
Тольятги, угверrl(денным решением .Щумы городского округа Тольятги Ns 1 756
от 25.05,2018, в части устчlновJIения территориаJБной зопы Ж-4 (зона
многоэтажпой жилой засцойки) в отношении плаflируемого земельного
rIастка дJIя цIкоJIы северЕее земеJБЕою rIасжа с кадастовым Еомером
63:09:010ll8l:l0 расположеЕЕого по адресу: обл. Самарская, г. Тольятги,
Автозаводсlолй р-н, просп. Степана РазпI4 99.

на заседан1,1и Колпrссrк по подгOтовке проекта Правил землепоJIьзовilниrI
и застроfoи ot 09.09,2022п рассмотреЕо обращение администilии tDродскою
округа Тольягти о внесеЕпи пзменешd в Правила землепоJьзования и
застроftш Fородскою округа Топьятти, угвержденные решением ,Щумы
rcродскокl оIФуга Тоrьяrтл ur 24.12.2008 года Jф1059.

I



РЕКОМЕНДДIЛilЯ:
Внести пзмGнсни0 в Правила зOмлспоlьзо88пия и звстройюt гордскоп0

оtсруга Тольггпr, }rrвсрхдсннц0 р€шGняGt{ .Щу,мш mролсrого округа Тольrгпл
от 24.12,2008 rодв ЛЪt059, Е чвстll измGнGншl тGррЕторяsJlьнщ зон Ж-4 (зона

многоэтвlкной жнлоfi звотроfiки), P-l (зонв тсррrгориf, озслолlсшия общего

пользовапшл)l Ж-6 (зонв объокrов дошхольнопо, начеrtьнопо бщего и среднепо

(полного) общого обрвэованил) нв тсррrrcриальшуlо зоrу Ж-4 (зона

многоэтеiкноll rtялоН звстроfiш) в отношснии плширусмопо зgмельнопо

ytacTK8 дtя школы сOвсрнGG зGмоIьнопо rlцgтка с кдrв9трвым номсрм
63:09:010ll8l:l0 рвсполоtr(Gнного по адрGсу: обл. Самарlсая, г, Тольггпr,

Агтозшодсшй рн, пр(rсп. Сhепанg РшЕнs,99.

Председатель комиссии
по подпотовке проекта Правltл
земJIепользованяя и застройrm u ИН. Квасов

(h-'_
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕIIАРТАМЕНТ ГРАДОСГРОИТLПЬН()Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ул. Белоруссхая, ЗЗ, г.Тольrпи, Самарская облаqь, РФ,445020,
Тел. (9Еа82) 543082, факс (8482) 54497Е, das@gl.гu

07 сЕн2OП fu 

'/J,?a
/

на N9 585-тФ от 05.09.2022 г
Заместителю главы городского

округа по имуществу и
градостроительству

Председате,шо комисспи
по подютовке проекта правил
зеI!цепользова ниJI и застройки

Компанией АНО <L{eHTp обрщовательтъп< инициатив (Истою)
IIланируется реаJIIд}ация инвестиционЕого проекта (Строительство
общеобрщовательного у{реждевия Еа l50 rrащжся с коргrусами длJI
времеIrЕого цроживания )чащихся, преподавателей и родитеlIей и
физк7льтурно-оздоровит€льным комIшексом в г.о. Тольятти) (дшее - проекI)
на терршrории планируемою земельЕого )пrастка севернее земеJIьного участка
с кадасцовым номером 63:09:0101181:10 расположенног! по адресу: обл.
Самарская, г. Тольятrи, Автозаводскrтй р-н, просп. Степана Разина, 99.

В связи с планцруемой реапазацией инвестиционного проекта, и в
соотвеIствии с результатами совещаниJr под председательством
исполнительного директора но (dПи) от 06,09.2022г. по Bollpocaм
ремизаIци инвестиционпого проект.4 прошу Вас рассмоФеть вопрос о
внесении изменений в Правила зем.лепользованиrI и застройки городокого
округа Топьятти с целью приведения в соответствии с ГенеральЕым планом
юродскоЮ округа ТольЯгtи, ).твержденIrым решением f{5rMbT городского
округа Тольятти Nsl756 m 25.05,2018, в части Езменения территориаJIьЕьD(
зон ж4 (зона многоэтажной жилой застройки), P-l (зона т€рриторий
озеленения общего пользовапия), Ж-6 (зона объектов дошкольного,
начальною общего и среднего (полного) общего образования) на
террrториiUIьНую зонУ Ж-4 (зона многоэта)кной жилой застройш) в
отношении планируемого земельного )п{астка дJUI пIколы севернее земельного
участка с кадастровым номером 63:09:010l i8l:10 расположеrпlого цо ад)есу:
обл. Самарская, г. Тольятги, Автозаводский р-Е, просп, Степшrа Разина, 99.

Руководrtтель департамента ]) И,Н. Квасов



заключение
об оценке реryлирующего воздействпя проекта муниципального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

t. Разработчик проекта муниципального нормативного
правового акта: ,щепартамент градостроительной деятельности
администрации городского оIФуга Тольятти.

2. Вид, наименование проекта муниципального нормативного
правового акта: Проект решения !умы городского округа Тольятти <о
внесении изменений в Правила землепользов ания и застройки городского
округа Тольятти, утвержденные решением .щумы городского округа Тольятти
от 24,I2.20|8 Ns1059> (далее - Проект).

3. ,,щата получения уполномоченным органом отчета о
проведении оценки реryлирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового aKtaz 2l.|2.2022 r.

4. Соответствие представлепных документов установJIенным
требованиям: Требования Порядка проведения оценки реryлирующего
воздействия проектоВ муниципаJIьных нормативных правовьIх актов
городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - Порядок), утвержденные решением
,ЩУмы городского округа Тольятги от 04,03.2020 Nя514, соблюдены.

Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия
средняя. В соответствии с п.13 Порядка срок проведения гryбличных
консультаций составляет 10 рабочих дней. Публичные консультации
проведены разработчиком в период с 07.12.2О22 по 20.12.2О22 гг. путем
размещения на официа,чьном сайте адмиЕистрации городского округа
Тольятти www.tgl.rulot y документов, в соответствии с .гребованиями п. 1 1

Порядка,

согласно представлеЕному Своду предложений, разработчик id

соответствии с п.15 Порядка известил о проведеЕии гryбличных консультаций
по проекту нормативного правового акта (далее - нпА) посредством
электронной почты:

- УполномоченЕого по
области;

защите прав предпринимателей Самарской

- органы местного самоуправления городского округа Тольятти;



- общественные объединения в сфере предпринимательской и иной
экономичесКой деятельнОсти, с которыми органы местного самоуправлениlI
заключили соглашение о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <<Торгово-
промышленнaш пzчIата г.Тольятrи>, Тольяттинское местное отделение
общественной организации мчlлого и среднего предпринимательства (оПоРА
РоссИИ), некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих
Организаций предпринимателей Са.марской области <<Взаимодействие>>,
общественную организацию <Совет женщин Автозаводского района
г.Тольятти>, общественную организацию <Тольяттинский кrryб деловых
женщин).

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту НПА иных
физическиХ и юридическиХ лиц, органов власти осуществJUIется
разработчиком исходя из специфики проекта НПА.

В период проведения публичных консультаций предложений по Проекry
не поступило.

!окументы, приложенные разработчиком к Отчеry, соответствуют
требованиям п.23 Порядка.

_ 5. Оценка соответствия результатов выполненной процедуры оценки
реryлирующего воздействпя целям ее проведения.

Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия
соответствуют целям её проведения,

6. Оценка соответствия содержания отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия установленным требованиям.

отчет О проведениИ оценкИ реryлирующего воздействия (далее - Отчет)
соответствует Порядку по форме и содержанию.

7. Оценка эффекгивности предлагаемого варианта решения
проблемы.

На основаниИ проведенной оценки Проекта с учетом Отчета,
представленного разработчиком, уполномоченный орган считает
эффективным предлагаемый способ правового реryлирования, поскольку он
позволит достичь обозначенной цели правового реryлиров ания и реализовать
соци.rльно значимый проект по строительству общеобразовательного
учреждениrI на 150 учащихся с корпусами для временного проживаниrI
учащихся, преподавателей и родителей и физкультурно-оздоровительным
комплексом.

8. Выводы:
1) О наличии (отсутствии) в проекге муницппального нормативпого

правового акта положеrrий, вводящих пзбыточные обязанности, запреты,



ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению.

Исходя из информации, представленной в Отчете, Проект не содержит
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничениrI для
субъектов предпринимательской и иной экономиrIеской деятельности или
способствующих их введению.

2) О наличии (отсутствпи) в проекге муницппального нормативпого
правового акта положенпй, способствующих возникновенпю
необоснованпых расходов субъеrсгов предпринимательской и ицой
экономической деятельности и бюджета городского округа Тольяrги.

Согласно представленному Отчеry разработчика, в Проекте отсутствуют
положеншI, способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной экоЕомической деятельности и
бюджета городского округа Тольятти.

Руководитель департамента
экономического развития
администрации городского округа Тольятти

<21> декабря 2022 r.

И.М. Потапова

u,l
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отчЕт
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1. Общие сведения
1) Разработчик проекта

uHuCmDaIluu
правового

zороdскоzо
акта

oKDyZaлепаоmаменm zDаdосmDоulпельllо
м}.ниципаJIьного

й dеяmельноспu а
нормативного

Тольяmmu
2) Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового акта

пDоекm Решенuя ду,ъtьt zopodckozo окрvеа Тольяrпrпu ко BHeceHuu uзмененuii в DaBLL,l а

землепользованuя u засmпойкu zooodckozo окD\)2a ьяmmu, vпвеоэюdенньtе DeuleHlle-1l

bl Zo к а Тольяmmu оm 24, ] 2 8 Np1059 (далее - Проект).
Степень регулирующего воздействия положений, соде жащихся в проекте

муниципrrльного нормативного правового акта с ре dняя.
4) Предполагаемый срок вступлевия в силу соответствующего муниципального

IIормативllого прав ового акта ян64 рь 2023
5) Контактная информация исполнителя (разработчика проекта):

- Ф.И.О.: Моторин А.Л.
- должность: главный специалист отдела КРТ УАиГ
- телефон: 543465

- адрес электронной почты: motorin.al@tgl.ru

2. Проблема, нарешение которой направлено принятие муниципального
нормативного правового акта, и способ ее решения

1) Описание проблемы, для решения которой необходимо принятие
муниципаJIьного нормативного прiвового акта, в том числе причины возникновения
проблемы:

Правttламu землепользованuя u засmройкu zороdскоzо окруzа Тольяmmtt,

уmверсюdенньtмu ре.uенuем,Щумьt zороdскоzо окру?а Тольяmmu оm 24.12,2008 Np 1059, в

zранuцах указанноzо каdасmровоzо кварmала бЗ:09:0]01181 в насmояlцее время

успановлены mеррuлпорuмьные зоньl Ж-4 (зона мноzоэmаJrсной элсtl-цой засmройкu), Ж-б
(зона объекmов dоulкольноzо, начальноzо обчlеzо u среdнеzо (полноzо) общеео

образованuя) u P-l (зона mеррumорuu озелененuя общеzо польэованuя), В целsuс

реаJlllзацuu проеклпа <Сmроumельсmво обtцеобразоваmельноZо учреасdенuя на ]50

учаu,|uхся с корпусамu dля временноzо проJ!сuванuя учаulLrхся, препоdаваmе-пей u

роdutпелей u фuзкульmурно-озdоровuпельньlм кол|плексом в zopodcKoM oKpyze Тольяmmu>

необхоduмо усmановленuе mеррumорuальной зоньt Ж,4 (зона мно?о)mа)rной жuлой
засmройкtt) в zранuцах mеррulпорuu каdасmровоzо кварлпала бЗ:09.0101181, в часmч

усmоновленuя на Карmе zраdосtпроumельно1о зонuрованuя zopodckozo okpyza Тольяtппu

(Прtлоэrcенuе Np ] к Правtlпалt землепользованuя u засmройкu zороdскоzо oKpyza

Тольяmmu) zранuц сооmвеmсmвуюu|е?о конmура в оmноtденuu llланuруемо?о земельно?о

учасmка dля luкольl севернее земельноzо учасmка с KadacmpoBbtM номеролl

бЗ:09:0101181:10,
2) Негативные эффекты, возникающие в связи с нttличием проблемы:
опсуmсmвuе возмоэrсносmu рацuонмьно2о uспользованllя земельноzо учасmка.
3) Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего

положения: невоз.л|lо)lсносmь реалuзацuu соцuсuьно значlLмоZо uнвесmuцuонноZо ПРОекПа

по сmроumель с mву о бще образоваmельноzо учре эюd е н uя.



4) Щействующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость
РаЗРабОТКИ ПРОекта муниципfuтьного нормативЕIого правового акта,, Граdосmроumельньtй
коdекс Россuйской Феdеоаuuu. зелlе льн ьtй ко d е кс Р ос сuйской Феdераuuu,

5) Опыт других муниципальных образований в Российской Федерации в
соответствующей сфере реryлирования общественных отношений (решение
соответствующей проблемы)., не uзучапся.

3. Щели предлагаемого правового регулирования
I_{елью предлагаемого правового реryлирования является соблюdенuе mребованuй

пункmов 3, 4 часlпu ] сmаmьu 30 Граdосmроumельноlо коdекса Россuйской Феdерацuu.

4. Возможные ианты шения лемы
Номер вариаrrта

правового

регулирования

Группы субъектов,
интересы которых
будр затронуты

Щоходы (расходы) групп
субъектов, интересы

которых будут зацоrrуты
(расчет, обоснование)

Новые запреты,
обязанности,

ограничения, либо
изменение содержания

существ},Iощих запретов,
обязанностей и
ограничений

1) 2) 3) 4)
Единовременные
расходы
в _ году:
Опреdелumь
невозмоэlсно
Периодические расходы
в _ году:
ОпреDелumь
невозможно

Юрuduческuе u

фuзuческuе лuца

Возможные доходы в
году:

Опреdелulпь
невозмоJlсно

Оmсуmсrпвуюm1.Внести
изменения в
Правила
землепользован
ия и застройки

OpzaHbt
-меспно2о
сал4оуправленllя

Единовременные
расходы
в 2022-2023 еоdу:
в ралlках пекухцей
dеяrпельносmu
Периодические расходы
в 2023 году:
в ра]чlках mекуцей
dеяrпельносmu
Возможные доходы в
202З году:
Опреdелumь
невозл4оJtсно

Прuвесmu ПЗЗ в

сооmвеlпсmвuu с
mребованuя,п,tu

dейсmвуюtцеzо
законоdаmельсtпва

2. Не вносить
изменения в
Правила
земпепользован
ия и застройки

Юрuduческuе u

фuзuческuе лuца
Единовременные
расходы
в _ году:
Опреdелumь
невозмоэлсно
Периодические расходы
в _ году:
Опреdелumь
невозл4ожно

Оmсупсmвуюm



Возможные доходы в
году:

Опреdелumь
невозмоэtсно

()mсуmсmвуюm

Периодические расходы
в году:
Опреdелumь
невозмопсно
Возможные доходы

году:
Опреdелuпь
невозмо)lсно

в

5) Выбранный вариант правового регулирования, обоснование выбора
Проекm о B+eceHuu uзмененuй в Правuпа землепользованuя u засmроitкu разрабоmан

в coomlemcmtLlu с пребованuм,tu Граdосmроumельноzо коdекса Россuйской Феdерацuu.
В связч с mем, члпо в сооmвеmсmвuu с пункmа-мu 4, 5 сmаmьu З3

Граdосrпроumельноzо KodeKca Россuйской Феdерацuu реlценuе о поdzоmовке Проекmа о
B+ece+uu uзмененuй в ПЗЗ было прuняmо ранее, разрабоmчuком выбран варuанm
правовоZо реZулuрованllя кВнеспu uзмененLп в Правъtпа землепользованuя u засmройкu>.

6) Риски не достижения целей правового регулирования или возможные негативные
последствия от принятия м)дlиципального нормативного правового акта

не вьtявленьt.

Руковолитель департамента
градостроительной деятельности

z|.|2,2022

J.j И.Н. Квасов

ф-

Единовременные
расходы
в _ году:
Опреdелumь
невозмоJtсно

OpzaHbt
месmноZо
самоуправленuя



СВОД ПРЕДЛОЖЕНИИ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬl,АТАМ ПУБЛИЧНЫХ

консультАr{ий по провкту муниципАльного
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1, Вид, наименование проеюа муниципального нормативного правового акта
Проекm Решенuя,Щулlьt zороdскоzо oKpyza Тольяmmu <О BHeceHuu uзмененuй в

Правсспа зе,млепользован uя u засmройкu zopodcKozo окру?а Тольяmmu,

уmверэюdенньlе реulенuеJй lyMbt zopodcKozo onpyza Тольяmmu оm 24,12.2008 Np
10 59 >(Ферронu),

Dокп t)иеilIа I I D ]]ложении астников публичных консчльтапий :

- начало 07, 1 2,2022

- окончанuе по 20, l2,2022
3. Перечень лиц (организаций, органов власти), извещенных о проведении

гryбличных консультаций по проекту муниципzrльного нормативного правового
акта, с уклtанием адреса элекгронной почты:

|)Уполномоченный по заulumе прав преdпрuнtLмаmелей Самарской обласmu
(s amar а@о mbuds mап Ь iz, ru)

2)tулла zopodcKozo окруzа Тольяmmu (office@dumallt,ru)
3)Аdмuнuсmрацлlя zороdскоzо окру2а Тольяmmu (tgl@tgl.ru)
4)Союз кТорzово-промьlluленная палаmа> z.о. Тольяrrtmu (office@tpptlt.ru),
5)Тольяmtпuнское месmное опdеленuе Обtцероссuйской обulесmвенной

ор?анLвацuч мало2о u cpedHezo преdпрuншмаmельсmва <ОПОРД РОССИИу
('pr о tamar а@mа i l. ru' )

б)Некоммерческое парmнерсmво
преdпрuнtъ,иаmелей Самарской
('s а mаr ао pr @уапd е х. r u' )

7)Общес mвенная орzанllзацllя
(паrсоlоg@mаil.ru)

8)Обtцесmвенная ор2анllзац1,1я
z, Тольяmmu" (t ltj е пs ov et@ya пdех. ru)

"Тольяmmuнскuй клуб dеловьtх женuluн

"Совеm жаluluн Авmозавоdско?о района

9)Конtпрольно-счеmная палаlпа zopodcKozo окруzа Тольmпu ksp@kspllt,ru
4. Общее количество пол}п{енных предложений 0
из них:

- количество учтенных предложений: 0.

- количество предложений, у{тенных частично: 0.

- количество откJIоненных предложений: 0.
5. Пос пившие п ед-цоженIUI

с

Руководитель департамента
градостроительной деятельности

2l.|2.2022
.Щата составления свода предложений

некоммерческuх орzанuэацuu
квздимодЕЙствиЕ,

<Ассоцuацtlя
обласmu

Nq

п/п
,Щата посryпления

предложения
наименование

участника публичных
консультаций

Предложение

участника
публичных

консультаций

Результат

рассмотрения
предложения

)частника публичных
консультаций

1

Моторин А.Л,, 54З465
с\ //
чЁЁ--

л И.Н. Квасов
L


