
лi^r\

Ф

глАвА гор@дGк@г@ @кругА т@льятти
пл, Свободы, д.4, п Тольятти, ГСП, Самарская область,445011

, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, httр://тольятти.рфтел.: (8482

/{///,й2,|1*
, *3-7ц, з/266

l///-/y'
На Nc

ГIредседаге.rrrо rЦумы
горолского округа'Гольятти

ОсryлиIrу Н.И.гl
О вItссении изменений tl Прhви;Iа
земJIсIIользоваIlия и зао,lройки городскоl,о
округа Тольяr-ги

уважаемый Николай Иванович !

Направ.пlпо Вам в инициативI{ом порядке дIя рассмотреI{ия на заседании

,Щумы горолского окр}та Тольятги пакет /{oK}MeIlToB по Iroпpocy <О вllесении

измеItений в Прави.rlа землепользованиJI и застройки городского округа То;tьятrи,

утверждённые решением f{умы городского округа Тольятги от 24.12.2008 N9l059)

(г. 'I'ольятги, пересечение ул. Комсомольская и ул. Первомайская_ЗОУИТ).

.Щокладчик: Захаров Олег Владимирович - заместитель главы гороl(ского

округа по имуществу и грФlострои,гельству.

В соответствии с l]орядком llроведеIIия оценки реIулируIощего

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов

городского oкpyгa Тольятги, затрагиваIощих вопросы осуIцествJIения

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспсртизы

муниципaшыIых нормативIlых правовых актов городского округа Тольягги,

затрагиваIощих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, у,гвержденным решением !5zмы горо2lского

округа Тольятти от 04.03.2020 Nq 514 lrроведена оценка реlулируIопIего

воздействия rrроекта.

/( 44 1.\.,\-



Глава городского

1. Пояснительн:u{ записка на 2 л. в 1 экз.;

2. Проект решения ,,Щумы городского округа Тольятги на 2 л.

в 1 экз.;

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

4. Копия постановления администрации городского округа

Тольяrти от |6.|2.2021 Ns3809-пi1 <О Ilодготовке проекта

реtrlения lýzмы городского округа То.ltьяr"ги о внесении

изменеtlий в Правила землепользования и застройки> на 2 л.

в 1 экз,;

5. Копия протокола NЬ10 заседания комиссии по подготовкс

проекта Правил землепользования и зас,гройки от 02.1,2.2021

на8л.вlэкз.;

6. Заклtочение ОРВ, отчет о проведении ОРВ, свод

предложеIrий на 7 л. в 1 экз.;

7. Копия обращения Норкиной Л.А. на 19 л, в 1 экз.

Н.А. PcrIIt
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l



Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
рЕrIrЕниЕ

Ns от

О внесении изменений в Правила землепользованиrl и
застройки юродского округа Тольятти, утвержденные решением Щlмы

юродского округа Тольятти от 24,|2.2008 Ns 1059

РЕIIIИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки юродского округа

Тольятти, утвержденные решением ýмы r ородского округа Тольятти от

24.12.2008 N9 1059 (газета <Городские ведомости), 2009,21 января; 20|З, 12

иrоля; 2014,, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 20|5, 6

февраля, 8 мая,9 июня,7 июля, 21 июля, 13 октября, 16 окгября, 1 декабря;

2016, 15 января,5 февраля, 18 марта, 15 апреля,8 июля,28 оюября, 1l

ноября, 29 ллоября,30 декабря; 2017,|7 февраля, 7 марта' 21 марта, 24 марта,

14 апреля, 18 апреля, 5 мая, 9 июня, 1 авryста' l3 октября, 5 декабря; 20\8, 12

января,9 февраля, 2 марта,10 апреля, 24 апреля, 27 алреля,29 илоня, З июля,

17 июля,27 июllя,30 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, 23 июня, 10 июля, 25 сентября, 29 сентября,

2З октября; 202|, |5 января, 5 феврмя, 16 апреля, 14 мая, 25 июня, 8 окгября,

19 октября, 2 ноября; 2022,25 января), изменение, исключив из Карты зон с

особыми условиями использования территории городскою округа Тольятги

(Приложение Ns 2 к Правилам землепользования и застройки юродскою

округа Тольятти) зону с особыми условиями использокlниll терриюрий -

/i-, zZ.
-

Рассмотрев изменения в Правила землепользования и застройки

городского округа Тольятти, утвержденные решением .Щумы городского

округа Тольятти от 24.12,2008 N9 1059, руководствуясь ГрадостроительЕым

кодексом Российской Федерачии, Уставом городского округа Тольятги,

учитывая результаты публичных слушаний,,,Щума



зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации с реестровым номером бЗ:09-6.256

(учетный номер 63.09.2.101 ).

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

разместить в фелеральной юсударственной информационной системе

территориаJIьного планирования, на официальном сайте Щ,мы городскою

округа Тольятти в сети <Интернет>>: www.dumatlt.ru и на официальном

портале администрации юродскою округа Тольятти в сети <Интернетr>:

http://ponal.tgllru не позднее 10 дней со дня его подписания.

З, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и

землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель ,Щумы Н.И. Остулин

('Lb" фу



пояснительнаrI записка

к проекту решения.Щlмы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением .Щумы

городского округа Тольятти от 24.12.2008 ]',{Ь1059)

(г. Тольятти, пересечение ул. Комсомольская и ул. Первомайская_ЗОУИТ)

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки

г.Тольятти является разработчиком проекта о внесении изменений в правила

землепользования и застройки (Постановление мэра г. Тольятти от 5 апреля

2005 г. Nл 54-1lп).
В связи с обращением заявителя Норкиной Л.А. rra заседании Комиссии

по подготовке rrроекта tlравил землепользов ания и застройки 2 декабря 2021,

рассмотрен вопрос о внесении изменения в Правила землепользования и

застройки городского округа'Гольятти, утвержденные решением .IIумы

городского округа Тольятги от 24.12.2008 года ЛЪ1059, в части искJIюченая из

Карты зон с особыми условиями использования территории городского

округа Тольятти (Приложение J\Ъ 2 к Правилам землепользования и застройки

городского округа Тольятти) зоны с особыми условиями использования

территорий - зоны охраны объектов культурного наследия (памятников

истории и культурьi) народов Российской Федерации с реестровым номером

бЗ:09-6.256 (уrетный номер бЗ.09.2. 101) в отношении земельного у{астка с

кадастровым номером бЗ:09:03011r4З:|2 с местоположением: Российская

Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, р-н I \ентральный, пересечение ул.
Комсомольская и Первомайская, с разрешенным использованием: деловое

управление (4.1), для завершения строительства незавершенного

строительством объекта.

Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0З0114З:12, площадью

l595 кв.м,, с местоположением: Российская Федерация, Самарская обл.,

г.Тольятти, р-н I {ентра-,rьный, пересечение ул. Комсомольская и

Первомайская, предоставлен Норкиной Л.А. по договору аренды Ns 4120 от

02,02.202| г. с разрешенным использованием: деловое управление (4.1), лля
завершения строительства незавершенного строительством объекта, сроком

до 17.02.202Зг. В границах указанного земельного rrастка расположен объект

незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0301l'4З:992,

принадJIежащий на праве собственrrости арендатору.

Согласно статьи 34.1. Федерального закона от 25.06,2002 Ns 73-ФЗ (ред.

от 11.06.2021) <Об объектах куJIьтурного наследия (памятниках истории и



культуры) народов Российской Федерации> защитная зона объекта

культурного наследия прекращает существование со дня внесеЕия в Единый

государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого

объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34

настоящего Федерального закона.

В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о

границах зон с особыми условиями использования территории: зона охраны

объектов купьтурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации с реестровым номером бЗ:09-6.256 (учетный номер

бз.09.2.101) в отношении здание по улице Комсомольская 119 (пожарная

часть Лъ86), хотя в списке объектов культурного наследия указанный объект

отсутствует.

!анное обстоятельство не позволило заявиl,елю завершить строительство

и ввести объект в эксплуатацию.

при указанных в настоящем обращении обстоятельствах, отображение

границ зоньi охраны объектов куль1урного наследия (памятников истории и

культуры) ЕародоВ Российской Федерации на Карте зон с особыми условиями
использования терри,fории городского округа Тольятти в составе Правил

землепользов ания и застройки' которые не были утверждены в установленном

порядке., противоречит действующему законодательству.

с целью устранения нарушения градостроительного законодательства,

подготовлен проект решения f{умы о внесении изменений в Правила

землепользов ания и застройки городского округа Тольятти, утвержденные

решениеМ ,Щумы городского округа Тольятти от 24,|2.2008 года Jф1059, в

части исключения из Карты зон с особыми условиями использования

территории городского округа Тольятги (Приложение ЛЪ 2 к Правилам

землепользов ания и застройки городского округа Тольятги) зоны с особыми

условиями использования территорий - зоны охрань1 объектов культурного

наследиЯ (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(постановление администрации городского округа Тольятги от 16.12-202l

}ФЗ809-пi 1).

Финансово-экономическое обоснование к представленному проекту

решениJ{ Щумы городского округа Тольятти о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные

решением Щумы городского округа Тольятти от 24.12.2008 года Nэ1059, не

требуется а fu
- 
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Г.;tава городского округа
ll;,*i

L ь (

ь
YQg
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Финансово экономическое обоснование
к проекту решения {умы горолского округа Тольятrи

<<О внесении изменений в решение .Щумы городского округа Тольятти
от 24.72,2008г, Ns l059 кО Правилах землепользования 14 застройки

городского округа Тольятти>>.

!епартаментом градостроительной деятельности подготовлен пакет

документов по проекту решения !умы городского округа Тольятти о

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского

округа Тольятти, утвержденные решением Щrмы городского округа Тольятти

от 24.|2.2008 }l! 1059, в части искJIючения из Карты зон с особыми

условиями использования территории городского округа Тольятти

(Приложение Ns 2 к Правилам землепользования и застройки городского

округа Тольятги) зоны с особыми условиями использования территорий -
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации с реестровым номером бЗ:09-

6.256 (учетный номер 63.09.2.101) в отношении земельного участка с

кадастровым номером 63:09:030114З:12 с местоположением: Российская

Федерачия, Самарская обл., г. Тольятти, р-н Щентральный, пересечение ул.

Комсомольская и Первомайская, с разреше}Iным использованием: деловое

управление (4.1), для завершения строительства незавершенного

строительством объекта.

Учитывая, что проект решения !умы о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти не содержит

предложений!, предусматривающих поступление или расходование

материальных ресурсов и средств бюджета городского округа Тольятги,

финансово-экономическое обоснование не требуется.

Глава город округа
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Адпfi иниGтрАщия г@р@дGк@г@ @кругА тольяWи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ь Q,l,оАlм" JyL>?- пf У

r Тольятти, Самарской области

г-.l

О подютовке
проекта решения ,Щумы городского

округа Тольятги о вЕесении изменений
в Правила землепользования и застройки

городскою округа Тольятги

В связи с обращением Норкиной Л.А. по вопросу внесения изменений

в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятrи,

утвержденные решением .Щул"ы городского округа Тольятти от 24. 12.2008

Nq 1059, с учеmм протокола Комиссии по подютовке проекта Правил

землепользования и застройки от 02.|2.2021 М 10, в соответствии

со статьями 31, 3З Градостроительною кодекса Российской Федерации,

руководствуясь Уставом юродскою округа Тольятги, администрация

городскою округа Тольятти ПOCTAHOBJUIET:

Комиссии по подютовке лроеlсга Правил землепользования и застройки

(далее - Комиссия) в срок до |2,0|.2022 года подготовить проект о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа

Тольятти, утвержденные решением .Щумы городскою округа Тольятги

от 24.|2,2008 },lЪ 1059, в части искJIючения из Картьт зон с особыми

условиями использования территории rородского округа Тольятти

(Приложение Ns 2 к Правилам землепользоваIlия и застройки городскою



округа Тольятги) зоны с особыми условиrIми использования территориЙ -
зона охраны объеIсгов культурною наследия (памятников истории

и кульryры) народов Российской Федерации с реестровым номером

бЗ:О9-6.256 (1,T етный номер 6з.09.2.101).

Первый заместитель
главы юродского о В.А.Ерин

1lljll
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на о,rкJIонение от прелельных параме].ров разрешепного с.rроительства,
реконструкции объектов капита.llьЕого строительства (обеспечение машино-
местами oт l/5 количества квартир в доNlе) для земельного участка с
кадастровым Holvtepo},r 63:09:0l0118З:ll428, расположенного по адресу:
Самарскм об;lас,гь, г Тольятшt, Автtlзавtr;lс ки й район. ул, 40 лет Победы, в
территориiцьной зоне Ж-4 {зона многоэr,ажноГt ;ки,;lой зас.iройки).

2)Обраrцени_е Ао кФСК *Лада-!ом> о IIредостаýяеýиа рrврешения на
отклонение o,1] предельýьiх параметров разрсшеýýоtý строительства,

рекоýструкl1ии объектов каýитаJlьfiогO строиl,ельстаа {обеслечение машино-
местами о,г l/l0 количества квартир в доме) для земельног0 )ластка с
кадастровь]м HoMepoN, бЗ:09:0l0l l83:l l5l0, расIlолOженного по адресу:
Самарская область, город Тольятги, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы,
в терриюриальной зоне Ж-4 (зогrа многоэтажtlой жилой застройки), по

результатам rtуб.:tичных слушаяий с 05 октября 202i г. ло 02 ноября 2021. г.
(вх.ý4250-вх/5. l ot, 0 1.09.202l).

3 сооr,ве,t,с,гвии с l'еяеральýым пJlаном горýлскоrт окруrа Тольr,гти

ука:занный земельный участок раýltоложен в грs}lицж функционмьной зоны:
){илаrl зова.

В соответстрии с rlравилами зе}tJlеIIoJlьзоtsаIJия и за€тройки г.о. Тольятги

указанные земеJlьные участки распоJ-lожены в границах территори:лльной зо}БI

Ж-4 (зона многоэ.гаr(ной жиýой застойки).
Наилленоваllие параметроg

разрешенIIого стоительства,
реконg,lрукции объекгов капиT tuIьноIо

сущес lъующие
значе!lrirl

llзз
итсльстt]а

обеспече$ие машиllо-места}\{и tуr ?l3
ltoýýчествtt квартир в дOме liри
сOбJrюдеfiии одноlо из услови*:
} lранrrцах зсмеJtьlлого учас,tкil.
lтредllазначенного lця размеtцен,lrя
x(!l.JIOr,o доIrа;
с ра]jrrещенисIli авr,омобилей чаФ,ично
Еа ,геррtlтор!I!t ж}ijlых KBapTaJloB с

учетом салtи,l,арIIых llopb, и lrpaвиJl

(Carrl IиН), а ,t,акже на лрилегающей
,герритории с ) чс гоtt rlсшgхо,]1ltllй

дос:lупно01,1t tle более 800 Mer}oB в

соотаýrствиll с ушерхлеliuы},
ocкloм lUliltlи Ol]Itr1 ,I ,1и

Вопрос о trредос,Iавлеi{ии разреtllения lla

парамеTров разрешенного строительOтва,

0тк.r!оltеýие от предельных

рекоrсTрукции объекrов

капитмьного строи,гельства поJIлех(ит обсуждению на rryбличных сIryшаIд$rж,

проводимых в порядке, определенном уставоIч ýlуницýIrаfiьного обрлtования с

i

Планируемые
к соблюдению

знаqеtlия

l/l0 количества
кваIrтир в доме

o,1, 2l3 кOJlrtчgý,гsа
i(варl,ир l} ,1(}мс

]



yleToм llоложеitий, npeлycмoтpcltlllrl-\ с,геtь9й 40 Гра;rос:роительýоm кодекса
Российской Федерачии.

В ходе обсуждения отмечепо, чl-о rри ttрOведснии публичных слушаýий
}кителями KBapTaJla l4-A в Азто:rавtrдском pal"{oýe г. Тоrьятти высказаýо
замечание s Фtрес застроЙщика АО (ФСК <JIала-,Щом> по вопросу oтc}"тcтBиrl

достатi) чl{ого кQл и чества маш иýо_ }rес1, в KBapTa.]l е.

Собрание учас,гников публичных слушаний состоялось 28.10.202|, пз 42

участников, З8 учасrгrиков проголосовали против предt}стамени, ра:!решениrI
I{а ОТýЛОНеIIИе ОТ tlРеЛеЛЬl{ЫХ ЛаРаМеТОt} РаЗРеШеýНОt'О С'ГРОИТеЛr,СТВа,

На голосование поставле}I вопрос о предоставлении разрешеЕ}fi на

отклоне}Iие от предеýьньiх параме1ров ра3решеýного строитеJIьстýа,

реконструкции объектов капитальиого строительства (обеспечение машино-

мест&ми от l/10 количества квараир в доме) для земельноm участка с

кадастровым IrOMepoM 63:09:0l0lI83:1 15li}, раýпоJlOженвоrc по адресу:

Самарская область, город 'l'олья,rги, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы,

в территориальuой зоне Ж-4 (зоgа ji{}iогOэ"t?жýой жилой застройки):

За-0;
I-1ро,гив - 7; 

-

Воздержался - 6.

Решение:

- }lаправить в адрес глgвы гOрдсýOгý окруrа Тоrrьятти закпюч€нц9 с

рекоь{ендацией об отказе Ао (ФСК кЛада-,Щом> в предOставлении разршеяия
rtаотклонелtиео.IпредеJIы{ыхýараl\{еl'ровразрешенноГосТроительства'

рекоýструхции объектов капитаJlьlloго cTpoиTeJlb*TBa (обеспечеяие машино-

мест&\tИ от 'li l0 колttчества квартир в ломе) для земе]rьного ylacTкa с

кадастровым ýоNлеро}.1 бЗ:09:0101183:11510, расflолOженfiого по адресу:

СамарскаЯ обласr-ь, город 1'ольятТи, Дв,гозаво,lский район, ул, 40 лет Победы,

в территориi}льяой зоне Ж-4 (зона мяtlгоэтажtlой жилой застройки),

3) Обращение Норкиlлой Л,А. о снятии с I,осударственного кадастрового

учё,га зонЫ oxpaltbl объектов кульl).*рýФl,о ltаслемя (памяrъиков исlýрии и

кульryры) llародоВ Росси,йской Федераrtrrtrr с реес,гровым номером 63:09-6,256

{учетrrый HOrrleP 63.09.2.10l) в отноulе}iии земеJlьttого участка с кадастровым

ýомером, б3:09:0З0l l43:12 с местоfiФ"шOжение,{: Российская Федерация,

СалtарскаЯ обл., г. Тольятти, р-н l-[еlrr,ралыtый, пересечеЕие ул,

Комсомольская и I"Iервомайская, С разрешеr{Ilым исl-iользован}{ем: делово€

уIIравJIоцие (4. l ), ллЯ заверI!сlllý! с,гроятеJlьства незавершенною

стро}rтельством объекта {вх. }is F1-4946lМ от l 2, l 0,202l );

земельный уч&сток с кадасlрO8ыI!, HoмepoN,i бз:09:030l l43:1?, площадью

1595 кв.м, с местогlолоЖением: Российскм Федерация, Самарскм обл,, г,



Тольятги, p-rl I {ентральный, перссчеtlие ул. Коп.tсоlrлольская и Первомайская,
rlредоставJlен FIоркиной J'I.A, по доl,овор), ареtlды },lb 4120 от 02.02.202l г. с
разрешеIIным использованием: деловое управление {4.1), для завершения
строительства незавершенного строительством объекта, сроком до |7.02.2о2З
г. В границах указанног0 зetvte;lbнol.o "ччастка расположен объект
незавершенного строи,rеJIьства с кадастровым номером 63:09:030l143:.992,
приýалJежащий на tlpaBc собственности арендатору.

Сог;tасно статьи 34"tr, Фелера:rьl.rоlо закона o,1. 25"0ý.2002 Л} 73-ФЗ (рея"
o,t, t 1 .06.202 l ) <Об объекr,ах &ультураого IIасJIелия (яамятаиках исmрии и
ку,тьryры) пародов Российской Феле}rацllи>> защитýаJt зона объекта
кульlурного наслелия tlрекраrцает существование со J{ня анесения в Единый
государственllый реестр н9двихимости сведеtlийt о зонах охраны тtшого
объекга культурного наследия, устаноRпепных в соответствии со статьей З4
настояl]iего Федерального закона.

В Едигtом государстsенliом реестре llелвижимости содержатся сведения о
Iраняцах зоtr с особыми усllовиями исflользоааяия территории: зова охраrrы
объекrов куJlьryрного нас.}!едкr[ (памятн1.1ков истории я кульryры) народоs
Российской Федерации с ре*стровы]!{ Holi,lepoм 63:09"6.256 (уlетяый номер
бЗ.09.2.10l) в отношении здfi{ие по улиllе Koмcoмollbcкajl 1l9 (поlкарная часть

ýt86), хотя в списке объектов культурного наследиr, укаt{шный объекг
отс!тствует.

В це.лях завершения строитеJlьс,гва заrlвитсJlь Норккна Л.А. направила в

Комиссиtо по подготовке проекта правиJI землепользованuя и застройки

обращение о сняти}l с государс,гвенного каластрового учёта зоны охраны

объектов куль,гур}lого наследия в о,гноlllении зе!.rельцого участка с

кадае:lровым н()]\,{ерOм 63:09:030l 143: l 2.

В x0l1e обсуждения *редлýжс}tо с4)ормирOв&ть списOк объектов

культурного наслелия месжоrт значения.

На голосование поставлýI{ вопрос о 8ýесýýии s Правила

землепользования и застойки t,ородского округа Тольятти, утвержденные

решением fýlпt ы городского округа То:tья,гги or,24.12.2008 Ns1059, изменения,

исключив из Карl,ы зон с особыIt{И УСJIОВИЯ.!tи использования территории

гордского округа'Гольятти iПриложение J\fu 2 к ГIравилам землепользовакия

и застройкИ городскогО округа J-о;rьяrти) зону с особыми условиями

исýоjlьзOвания .герри,горий * зOgа охраны об,ьектов культуряоrо наследия

{лаltлятников исl,ории и ýультурьJ) лlаролOi} Россrlйскtэй Федерации с

ýес,lрOвым номером 63:09-6.356 (уче,rный номер бЗ,09.2,10l ):

За-8;
Против * 0;

Воздержался - 5.

л
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земельных участков ((I-ос)iдарстsеIlIlое управленне (3.8.1},
внуlренцегс' правопорхдка {8.3),> и ви.,:lов р&зрешенЕого

<<обеспечение

использования

О.В. Захаров

С,Ю. Карле

объскr,ов капиl,аjlьllогO строýтельс,|,ва <Размеtцеяие зданий, предяа}н{rченных
для разr!{ещения государстsенньrх trрrаноýr, <<Размещсýие объеrгов
капи,l,мьного с,фоительс,гва, необхtrдимых дrя подlотовки и поддержаIlиJl в
готовности органов вtIутренних дел, Росгвардии и спасательных служб>.

На голосовалtие пoc,l?&,]erl воIIрос .' вýесеяии изменений в Прави.ltа
земJIепользOва!ия l] зас,гройхи городского окруm 'I'о.llьятти, утвер]кденные
решением ýмы породскоrо <rкруга Тольятти tx 24,12.2008 м1059, ý части
включе}rия в условно разрешеýýые l]иды ,lcпýJlb3ýaaýи, земельýых участков fi
объекгов каflиl,мьного сlроительства .l€рриlвримьной зоны Р-1 (зона
территорий озеленения обtцего пользования) видов разрешенного
исfIользоваIлия земсJlьных участков <[-осударственное управленле (3.8.1)>,
<Обеспечение вну,греlrнего правоIlорялка (8,3)> и видоБ ра!решенного
использованиjI объектов каýнтаJrьного стро}lтеýьства <<Размещекие здаяий,
предназначсн}iых дJtя ра3мещеfi*я гOсударствеýнь]lх органов), <,сРазмещение

объекr,ов капитшlьного строительства, необходимьж для подIýтOвки и
IIо,rцержания в готоl]ности органов внутренних дел, Росгвардии 14

спасательных служб>:

За-8;
Против * 5; ,
Воздерж*лся * 0.

Решение:
* Направиr,ь в адрес главы городского oкpyrв То:tьятги закJIючение с

рекомендацией о внесении изменениti в Правила земJlепользоваЕия и

застройки гOродского округа Тольятги,

[lредседатель комиссии

Секретарь комиссии l



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИrI

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1. Разрабоmчuк проекmа мунацuпальноzо нормаmuвноео правовоzо

акmа: ,

.Щепартамент градостроительной
городского округа Тольятги

деятельности администрации

(лолвое наименованис разработчика проекта ]\,tуницl]пального нор[tативного лравового акта)

2. Bud, HalLueHoBoHue проекmа мунuцuпальноzо нормаmuвноzо
правовоzо аюп с., Проект решения Щrмы городского округа Тольятги <О

внесении изменений в Правила землепользов ания и застройки городского
округа Тольятги>, утвержденные решением [чмы городского округа
Тольятти от 24.12.2008 N9 1059) (г. Тольятги, пересечение ул.
Комсомольская и ул. Первомайская_ЗОУИТ) (далее - Проект).

3. !оmа полученuя уполномочеIrнылr орzопопl оmчеmа о провеОенuu

оценкu реzулuрулоulеzо возdейсmвuя проекmа мунuцuпольноzо
норjrаrпuвноzо правовоzо 0кm0: 18.01.2022 г. (письмо делартамента
градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти

от |7.01.2022 Nч l623-Bttl5.1).
4. Сооmвеmспtвuе преdосmавленньIх dоку.менmов усmпновленнылl

mребован uя:lt:
В соответствии с Порядком проведения оценки реryлирующего

воздействия проектов муниципальных норI,tативных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагиваIощих вопросы осуществлениrI

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы

]\,lуниципальных нормативньlх правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решениеIvI,Щrмы городского

округа Тольятги от 04.03.2020 N9 514 (лапее - Порялок), разработчиком,
определена степень регулирующего воздействия - средняя. В соответствии

с пунктом 1З Порядка срок проведения публичных консультаций составляет

10 рабочих дней.
Публичные консультации проведены разработчиком в срок

с 20.|2.202l по 10.01.2022. Сроки проведения публичных консультаций при

проведении оценки регулирующего воздействия Проекта соблюдены.

Согласно представленному своду предложений разработчик Проекта

посредством электронной почты известил о проведении публичньгх

консультаций уполномоченного по защите прав предпринимателей



2,

Самарской области, !уму горолского округа Тольятти, Контрольно-счетн}то
пaLцату городского округа Тольятти, Союз <Торгово-промышленная паJIата)),

Тольяттинское местное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства (ОПОРА РОССИИ),
Некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих организаций
предпринимателей Самарской области (ВЗАИМОДЕЙСТВlГВо,
Обцественную оргаяизацию <Тольятrинский клуб деловых женщин)),
Общественную организацию кСовет женщин Автозаводского района
г. Тольятти>>.

В период проведения публичных консультаций предложений по
Проекту не поступи"цо.

.Щокументы, приложенные разработчиком к Отчету, соответствуют
требованиям пункта 2З Порядка.

5. Оценка сооmвеmсmвuя резульmаmов выполненной процеOурьt

оценкu реzулuру,ощеzо возdейсmвuя целям ее провеdенuя:
Результаты процедуры оценки регулирующего воздействия

соответствуют целяN{ ее проведения.

б. Оценка сооmвеmсmвuя соdерлrcанuя оmчеmа о провеOенuu оценкu

реzул uрую u4е?о во зdе йсmв uя усmановлен н ы м mреб о в он uям :

Отчет о проведении ОРВ соответствует Порядку по форме и

содержанию.

7. Оценка эффекmuвпоспu преdлоzаемоzо варuонпло правовоео

реzулцро вон uя (р е ш е н uя про блемы) :

Уполномоченный орган считает предлагаемый способ правового

регулирования эффективным, так как в результате предлагаемых изменений
из Карты зон с особыми ус-цовиями использования территории городского

округа Тольятrи (Приложение NЪ 2 к Правилам землепользов ания и

застройки городского округа Тольятти) исключается зона с особыми

условиями использования территорий - зона охраны объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации е

реестровым номером бЗ:09-6,256 (учетный номер бЗ.09.2. 10 1).

Вносимые изменения позволят арендатору земельного участка

реаJIизовать права и законные интересы на владение и пользование

им в полном объеме.

8, BbtBoObt:

1) о но.rluчuu (оmсуmспtвuu) в проекпlе муtruцuпалл,но?о

нормоmuвно?о правовоzо акmа пололrcенuй, ввоdлtцш uзбыmочные

обязанносmu, зOпреmы, оzранuченuя dля субъекmов преОпр uн rlцаmельско й

u uнвесmuцuонной dеяmельносmu uлlu способсmвуюuluх tbt ввеdенuю,



Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не вводит
новых и не изменяет содержание существующих обязанностей, запретов и
ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

2) о нолuчull (оmсуmсmвuu) в проекпlе ллlуlluцuпutьноzо
нормоmuвноzо правово?о акmа полоэtсенuй, способсmвуюuluх
вознuкновенuю HeoбocttoBattttbtx pacxodoB субъекmов
преdпрuнuuаmельской u анвесmuццонной dеяmельносmu ц бюdэrcеmа

zopo dcKozo о кру?а Тол ья mm u,

Согласно представлеlIному разработчиком Отчету, Проект не содержит
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо
необоснованньrх расходов бlоджета городского округа Тольятти

Руководитель департамента

<25> января 2022 г.

.r't .' И,М, Потапова

"/--- Mr"L/'



отчЕт
О ПРОВЕДЕIIИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИrI

ПРОЕКТА МУНИЦИПАJIЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
дктд городского округд тольятти

1) Разработчик проекl.а
l. Общие сведения
муниципального нормативного

Je11aD енm 2Dаdосmоо tllпе_пьHoti dеяпельносmu аdлluнuсmоаu
правового

zоооdскоzо
аюа

окDуzаlru

Проекm Ре lae нчя tbt zooodcko vzа То,пьяmmu <о в

2) Вил, наименование проекта муниципального нормативного правового акта
есенчu llз,мененuй в Правu,rаZoO

зе-rlлепользованuя ч засmроuкu Zopo dскоzо окру,еа Тольяmmu, уmвеоuсdе нные реIuенuем
bl ?oDodcKozo oKDyza Тольяmmu оm 24. ] 2.20 0В Np]059> Тольяmmu. пеDeсеченuе

3) Степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в лроекте
\{\,ниципального норN,lативного правового акта среdняя,

4) Прелполагаеi\{ый сроК вст},плениЯ в силу соответствующего муниципrчIьного
нор]\{ативного правового aKl,a -uарm 2022

5) Контакгная информация исполнителя (разработчика проекга):
- Ф.И.О.: Kap;re Светлана Юрьевна
- до.цжность: главный сIIециалист отдела КРТ УАиГ
- телефон: 5444ЗЗ (3465)

адрес э,,IектроIIной по.tты : kагlе. su l.rut

2. Проблема, на решение которой направлево принятие муниципаJIьного
нормативного правового акта, и способ ее решения1) описание проб.пеьлы, для решения которой необходимо принятие

\l\,ниципа,цьноГо норN{ат1{вного правового акта, в то]\{ числе причины возникновениrI
проб.пемы

с це.пью усmраненlп наруurcнuя zраdосmроumельноzо законоdаmельсmва
необхоdч,мо поdlоmовumь проекm решенuя ,щмы о внесенuч uзмененuй в Правчла
зел,шепользованuя u засmройкu в часmч uсrulюченuя tB Карmьt зон с особымu условuямu
ltспользованuя mеррumорuu zopodcKozo oKpyza Тольяmmu (Прчлоэюенuе N9 2 к Правtlлам
зе.|1,1епо!lьзованuя u засttlроtiкu eopodckoeo окруzа Тоrlьяmrпu) эоньt с особымч условtlмлu
Llспо,||ьзованuЯ meppttmopLtit - зона oxpaHbt объекmоВ кульmурно2о наслеdtlя (памяmнuков
Ltсlпорuu u кульmурьt) HapodoB PoccuticKoti Феdерацuu с реесmровым номером б3:09-б.25б
(учеmньlй номер б3.09,2.10l), в целях завершенuя сmроumельсmва незаверuленноzо
спроumельсmво^4 объекmа на земельноМ учасmке с каdасrпровыlr,t номерdм
б3:09:030]14З:l2-

2) Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
оlпсуmсmвuе возмоэlсноспlLr uспользованuя зе-\tельно2о учасmка по назначенuю,
3) Риски и предпоJIагаемые последствия, связанные с сохранением текущего

положения не вьlявлены.
4) Щействlтощие нормативные правовые аюы, из которых вытекает необходимость

разработки проекта муниципального нормативного правового аюа,. Граdосmроumельньlй
коdекс Россuйской Феdерацuu, Земельньtit коdекс Р оссuйской Феdеоаuuu

5) Опыт других м),ниципаJIьных образований в Российской Федерации в
соответствующеЙ сфере регулированиЯ общественных отношений (решение
соо],ветствующей пробле;rrы)_

7'оlьяmmu,

л,л.Ко,уtсомольская u у-п.Первомайская зоуит).



З, I{ели Предлагаемого правового регулирования
елью предлагаемого лравоtsого регулирования является соблюdенuе mребованuй

пункmов 3, 4 часmu ] cmambtt 30 Граdосmроumе-пьноzо коdекса Россrtйской Феdерацuu
,1.Возможные ва ианты ешения п облемы

Ll

Номер варианта
правового

рег\,.lирования

Группы
субъектов.
интересы

оторых б),дут

.Щоходы (расходьi)
групп субъектов,
интересы которьгх
буltут затронlты

(расчет, обоснование)

Периодические расходы
в _ году:
Опреdелumь
невозпlоэlсно

Возможные доходы в

- 

году:
Опреdелumь
невозмоэtсно

]к

1,1]нссr,и

затрончты

Юрudчческuе tt

фчзчческuе -ltttla

OpeaHbt
MecmHozo
саlrtоуправленLlя

])

I.1зillенен ия в

l Iрави-ла

зе]\1Jlепользован
ия и застройки

2. l-{e вносить
изменения в
1Iрави"ла

землепользован
ия и застройки

Новые запреты,
обязанности,

ограничения, либо
изменение содержания

существ}тощих
запретов,

обязанностей и
ограничений

з 4
Елиновременные
расходы
в _ году:
ОпреOелttlпь
невоз,цоJlсно

Оmсуmспвуюm

Единовременные

расходы
в _ году:
Опреdелumь
невозмоэlсно
Периодические расходы
в _ году:
Опреdелumь
небозмоJtсно
Возможные доходы в

- 

году:
Опреdелumь
невозлtоэtсно

Прuвесmu ПЗЗ в
сооmвеmсmвuu с
пребованuямu
dейсmвуюtцеzо

законоdаmельсmва

Юрuduческttе u

фtвuческuе лuца
Единовременные
расходы
в _ году:
Опреdелumь
невозмоJкно
Периодические расходы
в _ году:
Опреdелumь
невозмоэlсно
Возможные доходы в

году:
ОпреDелuпь
невозмоэлсно

Оmсупсmвуюm

OpzaHbt

"||есmноZо

Единовременные

расходы
Оmсуmсtпвуюm

2)

l



со|,lоуправленlul

5 ) 13ыбранный вариант правового регулирования, обоснование выбора
Проекm о BHeceHuu чз,uененttЙ в Правлца зем-Jlепользованuя u засmройкч разрабоmан

в соо mве mсmвuu с mребов а нttялlu Граdосmроulпельноzо kodekca Россuйской Феdерацuu.
В свжч с mе.м, чmо в сооmвеmсmбuч с пункlпаrlu 4, 5 спаmьч 3 з

Граdосmроumельttоzо коdекса РоссuйскоЙ Феdерацuu реLuенuе о поdzоmовке Проекmа о
BЧeceHllll tвмененчЙ в ПЗЗ былО прLlняmо ранее, разрабоmчuком выбран варuанm
11равовоZО ре?у-|lLlрованuя - кВнесmu uз-чененuя в Правtl,tа землепользованtlя u засmройкuл,

6) Риски недостижения Це,]ей правового регулирования или возможные негативные
посJIеllствия от принятия \{чниципального нормаl.ивного правового акта

Не вьLявленьt.

Р1 ководитель департаменl.а
градостроительной деятсльности

l4,0|.2022

Азанов С.Л
262440

,,Lt ,
luL И.Н. Квасов

в _ году:
Опреdелurпь
невозмоэlсно
Периодические расходы
в году:
Опреdелumь
невоз.]l1оэtсно

возможные доходы

- 

году:
Опреdелumь
невоз,мосlсно

в



СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ

КОНСУЛЬТДЦИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПДЛЬНОГО
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

l, Вид, наименование проекта муниципаJIьного нормативного правового акга
проекпl Реuленtlя fly,ubl zороdскоlо окруеа Тольяmmu <о внесенuu ltзмененuй в

Правtt,tа зе.ц]епоjlьзовалllВ tt засmройкtt zс-lроdскоzо окруzа Тольяmtпu,
),mверэtсdенн bte рецlенuе.\l lyMbt zopodc\ozo окруZа Тольяmmu оm 24.12.2008
Ns] 059)( z, То.цьяmmtt, пересеченuе у:l,Комсомольская u ул.Первомайская_ЗОУИТ)

срок приема rI ред"l о)iеIlии \,частни ков пr бличных консч ;tьтаций:
- начацо 20. l2.202 ] z.
- окончанuе по ]0.01,2022 z.

3. Перечень лич (организаций, органов власти), извещенных о проведении
пl,б;tичных консl,льтациl:i по проект\' NI},ници пilл ьного нормативного правового
акта. с ) казаниеN, адреса r.rеrгронной почты:

l)уполномоченныit по заLцumе прав преdпрuнttмаmелей Самарской обласmч
l sаlпаrа 'а оmЬudsmапЬ i:. ruу

2 ) Щул,t а zo р о d с к о z о о к ру za То л ьяm mu (ofJic е @dum а J l t. ru)
3 1 Аd.мuнuсmраt lt lя zopodcKozo окру2а Тоl ьяmmu (tgl@tgt. ru)
1)Союз кТорzово-про.ttьlllLtенная палапа)) z.о. То.цьяmrпч (office@Pptlt.ru).
5)Тольяmmuнское ,цесmное оmdеленuе Обtцероссuйской общесmвенной

орzанLtзацuu j|talozo tt среdнеzо преdпрuнtъuаrпельсmва кОПОРД РОССИИ)
(' pr о ta паr а@mа i l, ru')

б) Неко.ъьuерческое парmнерсmво < Ассоцuацlл некоммерческtlх орzанчзацuй
tlреdпрltнttltаmе.пей Самарской обласmll <(ВЗДИМОДЕЙСТВИЬ)
('s а пl а r а о р r@va пdе х. r u')

71Обulесmвенная ореанllзацLп "Тольяmmuнскuй муб dеловьм эrсенlцuн
(паrсо Log@mail,ru)

ВlОбщесmвенная орzанuзаL|Lа "Совеm сенlцuн Двmозавоdскоzо рааона
z. Тол ьяmmu" (tltj епs ov еt(@уапdех. ru)

9 ) Конmрольн о-счеlпн ая палаmа zороdскоzо oKpyza Тольmmu bp@bpllt.ru,
4. Обцее количество полученных пред.пожений 0
из них:

- ко.цичество учтенных предложений: 0.

- ко.:Iичество предлоrкений. учтенных частично: 0.

- количество отюlоненных предложений: 0,
5.п пившие ед,rIо}t(ения

Щата посryпления
предлоя(енияll

N9

Il

Руководитель департамента
градостроительной деятельности

|4.0|.2022
flaTa составления свода предложений

наименование
ччастника пчбличных

консультаций

Прелложение
ччас,l,ника
пчб,lичных

консультаций

Результат

рассмотрения
предложения

участника гryбличных
консультаций

I

Азанов С.Л. 262440

И.Н, Квасов

]

]

l,-'V"-фIL



Главе городского округа Тольятги

Н.А. Ренцу

Норкиной Л.А.

445004, г. Тольятти, проезд Дояской, д. 74

телефон: 8 9а2 ЗЗ9 20 67

заrIвление

ffaTa 1 Z|- /с: *,- L,rZ ,Подпи"о
--а.:'

l,
1 .,- l: i| l,l.|.. /_

L.. --р ( /

I

/ll {

Мне, Норкиной Л.А., щlедоставлен земе;rьный )rчасток с кадастровым номером
63:09:0З01l43:12 по адресу; г. Тольяття, р-н Щентрапьньй, перес€чеяие ул.
комсомольской и Первомайской, fiо договору арендьт земельного участка Ль 4120 от
02.02.2а2|,

Согласно 
'?адостроитедьпому 

ппану на земельньй уqасток }f! рФ_6з-2-02-0-00-
2021-4195 участок расположен в ЗоУИТ <Зона oxpaIrbT объектов культурного яаслед.я
(памяпликов исТории п культlры) цародов РФ.>.

в соответствии с письмом Упразлевия государственцой охраlлы объектов
культурного наследиJI Самарской области земельный участок расположен вне зоны
охрацы, Brle заIц}пяьж зон объекгов кульryрного наслелия.

На освова}lии вышеизложеЕцого, прошу пор}^lить соответствуIощему
струrry!ýому подраtделению адмЕIiистации городского oKpyl.a То-rьятти оргаsизовать

работу по снятию с государственЕого кадастрового )цета зоfiу охраяы объекгов
культ}?ýогО цаследЕЯ в отноIценЕи земельного у{асжа с кадастовым яомером
63:09:0301 l43:12, ивформация о которой отражепа в градос]роительцом плаrrе земельного

участка-

О принятом решениЕ лрошу уведомить меця посредством оmравления письма Еа
адрес элекФонной почты t-e-r2009@yandex,ru.

Приложение:

l:1L|.l;: .,],;;: i ,, :1 *]1rýёltr,{ая
;, Саобqi;з.. Il i



УЛРАВЛЕНИЕ

""J?flёiJ,т""iъъъl8il&ь"слIltлрскоЙ оБ.лАсти
lJorxcмt лрс!tегт, ,& 19, r. c.!r.!pn, 4.|]0?l

Tal (81б)J37ý!.26
,т''дil :.зrвщ!дGщдi_qц.ц

окпо_оffiЁffi#Ёr.l000,
tlн}]/кпп бз l l l Jи68/6] l l0tfi}l

l 7.09202 l r\& угоок}у5о{8
lý,ýl

Норкrшоfi ДА.

tИ5004, г. Толъrггя,
просзд ДонсхоЙ, д. 74

УвохасlIщ Любовь Алексеевна!

улравлепие государствеш|оfi охраны объсrюв qуrьтурпоm BaclteдulСамарской облаgIи, pаccl,oтpeв Ваше обраrцеяие от z4.08.2a21, сообщrегследдощsе.
объеrгы ,!ультурного нвслсдra| вмючсннше в еднный государствеплшйрсстр объеrгоs культурного наследия (шаrrатrиков rроссилс!..ii о.о"рйi. n,Bo u","*"*""u ;;ff-Ь;ff;ж*;:Ж:отс!тсгЕуют 8 rраняцах запращиваемоIо земеJIьк

Hortepo* 63:09:0301143:12 (самаркм область, ; Ж"fi|;"' 1[Н?;r#:лересече*ие ул. Комсомолюкоfi и ПервоrrrаГrскоГr).
Указшцlьпf земе.lrьнцll )дасток рдсполо*"r' 

"rrоЗОtr ОбЬеКтов *уп"rурпоЙ"*aоп". 3oll ОХРаШЦ' BT c ЗаЩ!ТrtЦХ

В}rесге с rtM, Управленио нс имееЁ дtнtlых об отсугствшя ý:r )л&rа|{Ho}tзе.\lеJtыtоr{ rrасп(е объеrгов, обладаlошнх прItзнакаьtи объекгов культурного}lаследня, в том числе, объектов археолопlчесt(ою нsследкя.В соотвегствяи со ст. 30 Фсдермьно.о -*о от 25.06.2002 }& 73-Фзкоб объекгах куJtьтурного насJ!ед}Ul (паrитниках ис
PoccltilcKofi o,o,p*nr" й-ее - Федеральв*" r;*f;Ъ;"к"ffТLЖТ
объеlтов куJIьтурýого tl:iслсдия ýе ltitegr даннцх об отсуtствви нs зен.tlях,подлехащllх воздейgгвню зе}UUlных, строительныхl IýlелноратИвНых, хозяйственных
работ и нных работ, объекгов, об.ltiцаюtlих пршзtrакаlц ойекга культур}tогояаследиJl, указsЕице землll являются объекгаirи
культурной эксперпrзш (далее - нсmрнко-tсульlур'sя ,л:",Jj;ы*ной 

иc'optrKo-



,-rrr,ffО"Жff;I ЭКСЛOртltза fiроводllтся до яачаJ!а зеIrиеустроtпелы{ых,

;ж-жT*H,l;-}TlHlT"I;"#iiTixix"":;" j-'T,#:;

Нфr'ж,,fu ;fr*;#Jх:ii,ЁЁ"L;;л*:l(СТ. 3l Федеральлого захона). ОIИДЧИВаеТ ее проsедснпе
заключение нсгоряк.ьtсультурпоli зкелеrfiвы лsляется octrosil}Ilicbtди, прl{хrftпя соотýсrйъ)лощям oprTHoM о*оr** й

:_:Y""* 
О ВОзможност' ,ipor"ou",o зе}цсустро}fгел"rl"*" 

КУЛЬlУРного нвсJrедня
lrеЛиорOтltвных, хозяйgгвеru,,";; ,,;;,;;::'л::л::':'1П'", Зе}lЛя}lых, стоrtтеrrыых,

"*Я***:ffi,j{ý_:iЖr,l1'i;*,*uногозакона'
работ па чспршиваемол, 

n1"'*, ЗеПlJIяных, *",.r.";'j;:X"ji.H:1,ll-",1||1:
предс]"вять результаты 

ý}lслЬном УЧастке, в аДрес Y'p*u""" ,lоЪ*й"
lla земсJIьýом у'о*о, й""';Ж;i:Т;'l.*Жl|.::}tЧССКItХ полевых ;;;".
}rСТОРНКо-культурноf, экспеоrrr; ;л 

"л:_::':lВЕННОМУ ОСВОСýПЮ, tl з:lкпtочgнпs
полевьrх работ во 

"rrra"ur":|::" 
ПО РфУЛЬТаТаýr ПРОВедеtтяых up*"oro."u**r,*

л_. __1 
о о *rп"*,*;;^iff#ТЖТ';:"";;,,,

:Ж}J.'ffi ;;;то*",*ультурноfi 
*;".й;;Т,,У;;1#rr#н,_}:

И.о. руководителя
упр8влонrIя

И.С.Стафеевffi Докумеrп подmrсан-ч_r} элекгроtпrойподписыо

ffiЕffiii,У'М*(*{яlсlсзсбsл*,в
ЛсfttЕ.r.d g зцФ rйt ,ý зоs.ае

Б ьзаянихо8д 3372704

2
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ffi
Выпriска из Едиrrоrc юс}царствепвого реестра Еедвйrммостtt об обьекrе ве,шюrоrмости

Сведения о характеристrrках обьекта llсдвюiкимости

На осrlованIlп запроса от 25.10.202l, пост)aпивш9го ва рассмmрение 26.10.202l, сообщаем, тго согласво залисям Едшrого гOсударств€tlкоm реестра ЕедI!кямости:

раздел l Лисг l
Земслы]ый ]ласток

вид объскга педвижимости

ЛисI N9 l раздела l Всего лисюв раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всеrо лисIов выписки: l4

26. l0.2021г. м КУВИ-002/2021' - |43l 55226
Кадастровый номер: 63:09:0301I43:l2
Номер кадастровога квартала: 63:09:030l l43
Дата присвоеЕия кадастрового ltoмepa: 22.02.20м

Ранее присвоеннь!й гос}!арственный учетный номер даЕяые отс}тсгвуOг
месгоположсние: МесlополФкевие ycTaHoBJteHo относительrrо ориеЕтrра, расположеппоrо в граншlах )ласгка. Почтовый

ад)ес ориентира: Российска, Федерация, Самарсхая обл., г. Тольятги, р-н Щегтральrшй, персечение
ул.Комсомольская и Первомайская,

Плоцадь l595 +/_ 8

Кадастровая сmимостъ, руб.:
IGдасгровые цомера располокснвых в пределlй земельною
rIаФl€ обьекгов не.щюкltмости;

бЗ l09:030l l43:992

Кадастровце Еомера объекюв ведвюl(имости, ltз которых
образоваа обьекг нсдвшrqtмости:

данвые отryтствуют

кадастDовые яомеDа образованных обьектов недви)Iшмости: ют
Кffгегория земель: Землл населснвьж rтиlкгов
Виды разрешецного использомнпя: д&'rовое yIIDавление (4. 1 )

Сведения о rйдастровом июксЕере:

Сведенця о .десах, водЕых обьекrах и об иных природньrх
объекгах, расположеtlных Е пределах з9мсJIьI{опо J,лlастка:
Сведения о юм, чго земельный 5rчасток поJIностью располФкен
в границiлх зоны с особыiдl условияrдi испоJъювания
т€ррrгории, территOрии обьекга куlьтурЕою васлсдля,
tцбличвоm сервr{r]rга:

данные отсугствуют

Сведения о том, что земедьный )л]ааток распоJIоr(ен в Фаfitlц&(
особой экопомической зоIы, терркюрцIi опережающег{)
социаJIьttо_экоtlомического рзвития, зовы территориаJrьного
ра]витrý в РоссийсIФй Фсдерации, rгорвой зовы:

даIlныс отý]aтствурт

поJшое наименомпие доJDкности подпись инициалы, фамилия

м.п

|6578752.95

|ланные 
отсутсгвуrог



Лист 2

Земелыrый yracToK
вид объекга недвихФмости

ЛиgI Л9 2 раздела l Всею листов раздела l: 3 Всего разделов: 8 всего листов выIu,lски: 14

дапЕые отс)цствуютСведеция о том, чго земельяый yIacToK расположен в грацица)(
особо охраняемой прrродной территOрии, охотничьих угодий,
леснкчеств:
Свсдсния о резуrьтатах пrюв9деяия госцарственного
земельвого надзора:

даtlные отсутствуют

Сведеяия о располоrr<еции земельною )ластка в гранццах
т€рритории, в отЕошении lФторой угвgрждеlt прект меr(евавия
т€рритории:

данные отс}тствуют

Условный Еомер земе,llьноrю участка: давные отсутствуют

даtrные oTcyTfiByIOTСведения о приrrягии акга и (или) заклlочеЕии дотрвора,
предусматриваюц{t{х предоставJIепие в соответствии с
земельным закоt{одагельством испоJlнитедьным орг:lном
rосударствеяным оргаЕом власти или органом местноrо
самоуправления, находящеюся в rOс)дарственной илrt
мувицклальЕой собственвости земелыlог0 участка для
строитепьства ЕаемЕоI{, дома социatJъuоrо пспользования или
Еаемного дома коммерческог0 испоJIьзованиrl:

данцы€ отсугствуютСведения о юм, чго земеJIьный )л{асток иJIп зсмельные уIIастки
образованы rи основавия решевшя об изъятии земсльяок,
учасп<а и (lми) расподожснною ка вем обьекта недDюккмости
дUr юсударствеIiЕl,гх ttли мунlлдrпаJьЕъл( Е]гr(д:

Сведения о mм, тто земельвый )"lagтoк образоваtt из земель илп
земельногр )ластr(а, государтвепЕfui собс"гsецность на ксrюрые
яе разгDаничена:

данные отс).тствуют

данные отс)лствуютСведения о яаличии земельного спора о мссmпOложении
rравиц земеJьЕых )дастков:

Сведевия об обьекге яе.Фюкимостп имеtог статус "акryа;ьные, рапее учтецные'|Статус заrплси об объекте ведвижимости

26.10,202lг Ns кУВи-002/202l- l4з l55226
кадастDовый номеD: 63:09:030l l43: l2

осбые отмсгки: Сведения об ограничеrо.шх права rrа обьект недвюкпмости, обременениях данноm объекга, Ее

зарегистированньrх в реестре прав, ограlолчеяий прав и обременеяй rrе,щrтлсимоrо и]!ryщсства: вид

ограничения (йрсмевения): ограничения прав на земельный учаqюк, предусмотревны9 статьями 56,

56.1 Земе]Бноm кодекса Российской Федерации; срок действия: с 23.06.2016; реквизиты
докумоЕта-осцования: ияоЙ документ от 24.12.2008 N9 l059, вид ограццчения (обременения); прочие

оrраяичеяшI прав и обремеяенкя обьекга недвижимостиi срок действия не установJIсЕ; реквизиты
доцlмоtпа-осЕова}l}iя: описаIlие земелькою участtй N9 б/н. вид ограничения (бременения):

ограничениri прав ва земе,пьяый участок, предусмсrrреrшые сtатмми 56, 56.1 Земельною кодеlса
Росспйской <Dедерации; срок действия: с l5.04,20l6; реквизиты докумеЕта-осllования: ипой доýrмент

полное наимсномцие должностп подпись инициалы, фамилия

м,п.



Лист 3

Земельный ytacToK
внд объекга недвиlкимости

всего лисгов выпuски; l4всею листов l:3 Всего ll

26. l0.2021г Ns кУВИ-о02/2о2l -|4зl 55226
кадастровый номег): бЗ:09:030l l4З: l2

m 24.12.2008 ],lЪ l059
ПOлучагель выIплскк| Ренц Николай Альфредович, дейсгвуюций(ая) на основакии док)rмеrrта "" Адмпяистрация юрдского

окр}та Топьятгц

полное ваимеllомltие доJDкности подпись инициалы, фамилия

м-п



Раздел 2 лист 4
Выписка из ЕдииоIо юсударств9нною реестра ведвиж}rмостr об обьекге rrедвиж}.tмости

Сведени, о зарегltстирваr+rых правах

Земсльный участок
вид обьскга нсдвижимости

Лист N9 1 разде,lа 2 Всею листов раздела 2: 2 всею рщделов: 8 Всего лисIов вьшиски: 14

26. l 0.2021 п Ns КУВИ-002/202l -l 4з1 55226
Кадастровый номер:

I Правообладrгеrь (правообладаrели): 1,1 дакныс о правообладателе oTcyTcTByIoT

2 Вид, Еомер, дата rr Bpeмrl rосударствсвIrой репrстацки
пра8li:

2.I не зарсмстрировано

3 Сведеrqrя об осуществлеlrяи госуларсгвеrпrой

регистрацпи сдаки, права без необходцмоIо в cl!rц/
закоItа сопIасиrI тDетъею лица, орпlна:

3,l даmlые отсугствутот

4 Огранцчевие прав и обремевение обьекrа недвиlкимостп:
4.1 вид: Аренда

дата госtдаDственнои регистрацииl 17.02.202l о'7:З8:4'l

номер государственнои регистрации: бз :09:0з 0l l4з; l 2-6з l456/202l -з
срок, ва коmрый уqгаяовлено оlраЕичеllие прав и
обрменевис обьекга Еедвижимости:

Срок дейсгвия с 1'1.02-20|| 3 года. Срок действия догOвора арспды исчисляется с Moмcllтa ег0
Iýqдарсrвенной регистрации.

JIицо, в пользу кqIороrо установ,пено ограниченIле
прав и бременение оЙекга недвижимости:

Норкппа Любовь Алексеевна, l3.04.1973, r То.тьятпл Самарской обласги. Российская Федерация
паспорг серия 36 l8 N9508730, выдац 28.06.20l8, ГУ МВД России по Самарской области

основiцlис государственяои регистрации: Договор ар€нды земеJIьноm )ластrо,Iосцарственвал собствешrость на коmрьтй пе разграпичена, Nэ 4120,
внд r 02.02.202l, дага юqдарствекной регистраIди: l7.02.202l, номер тос}дарqlвеt{iой репrсtрации:
63:09;030l l43: l2-63 /456120214

сведецця об ос}тtестменпи государсгвеЕяой
р€гистраIии сдеJIки, прав4 ограЕичения права без
необходшоm в сиrry зtкона соmасиrl третьегD
лица, оDгана:

даtlвые отсутству loт

сведешrя об управллющем зiцогом и о доюворе
)пtравлеЕия змопом. если такой договор замючен
д,тя управления илотеr<ой:

данЕые oTcyTcTBylOT

5 Договоры участия в додевом строит€льстве: Ее зарегисIDиDовало

6 Заявлснrrые в сlдебпом порядкс права трсбоваЕия данкые отсутgтвуют
,|

Сведецпя о возражеЕии в отноше!lии
зарегистоированЕого пDава:

данЕые 0тсутствую,I

8 Сведепия о ваrичтп ршения об шъягrrи объекга
Ее,ФИЖКМОСТИ ДJUI ТаСЯаРСТВеЕЦЫХ И lrО.НИЦИПllЛЬtiЫХ
tуrN(ц:

данIiые qтс}.rствуюг

поJII'ое наимеltоваllие дол)t(ности подлись иняIдrалы, фамиrrия

м.п

l6]:09:0з0l lдз:l z



Земельвый yracToK
вид объекта Еедвижпмоати

Всегo листов выписки: l4лиgr л9 2 2 Bcorp дистов 2:2 :8Всего

26, l 0.202lг л9 кУвИ-о02/2о21-14з1 55226
Кадастровый номер: бз:09:0з0l l4з:l2

9 Сведения о ЕевозможноФи государствешrой регпстрац}rк
без личного участия правообдадатеJIя иJIи его зz!копIiою
предстilвитеJtя:

данные oTc}.тcтBytoт

l0 Правопритязашля и свсдсция о яаlrи.Iии rrосý/пr-rвших, но
не рассмgгреЕных завJrевий о проведении
mqдарчгвенпой регистраIци права (перхода,
прекр цепия права), огранпчеЕиll прав{l или обремепения
обьекtа кедвшt(1лмости, сдеJIкIл в отношеппи обьекга
кедвижямости:

0тс)пствуют

1l Сведевия о нсвозмохпоmц юсяарствешrой регистрацик
пфеходд, преIФащениrr. ограниченItJr права ва земельный
учасюк из земсдь аеJIьскохозяйствеяЕоro пазначецпя:

данЕые oтс}"тствуtоI

полное наимеЕоваЕц9 доJDкltости подпись иниrшалы, фамипия

м.п.

лист 5



Раlдел 3 Лrст 6

Выписка из Едияоrо государственвоrо ре€стра недвижимости об обьекге яедвихимости

ОrмсаЕпе местоположени{ земелъного участка

Земельяый 1^lacToK
вид объекга нелвижпмости

Всеm лпстов выписки: 14Лист Ns l ] всего листов З: l :1lвсою

26, l 0.202 lг М КУВИ-о021202l - l 4з1 55226
63:09:0З0l l43: l 2

Плшl (чергеж, схема) земельного участка

Маспrгаб ]:z100 условные обозначения

поJIцое наимеttование должtlости подлись иницимы, фамилия

м.гl

j,

:5 ()2

@в0,9вOЕOЕВех2@



Раздел З.l Лист 7

Выписка из Единоm юсударствеIIriоIо реестра Еедвиr(имости об обьекге нешиlrоrмости

Описаrtие месюположеllия земельнопо ylracтка

3емельный yracToK
вид объекта недвижимости

Лист N9 l раздела 3.1 Всего лисюв раздела 3.1: l Всею разделовi 8 Всего лlлстов выписlоl: 14

26, l0.202 1г. Ns кУВИ-0о2/202| - 14з l 55226
кадастровый номер: 63i09:030l l43:l2

Описание месmположения границ земсльяою
Jlъ
п/п

Номер точшl Дирекционный
}тOл

Гориюrггальное
прлФкекие, м

Описание закреплеЕи, на
\le(:I,1locTIl

Кадастрвые номера
смежпьrх )часжов

Свелеякя об алрсах правообладателей смежплt
земеJIъЕых JлiастIФвцачмьн

ая
кояечн

а,
1 2 з 4 5 6

,1
8

1 1.1.1 l,1.2 258"50.2, 9.91 данные (/гсугствуют данные отс}тств}.ют данные mс}тствуют

2 1.1.2 1,1.з з2O"з1;7, 24.0I даIlные 0тс}тствуют данные отс}тств}.ют дапные oTc}TcTByIoT

з 1.1.з 1.1.4 51,16.2, 22.86 даtпIыс отс}тствук)т данные отс}тствуют данные отс}тствуют

4 l,1,4 l .1.5 51,24.4, 6.65 даtlные отс}тствуют даЕные отс}тствуют даrшые oTcyIcTByюT

5 1,1.5 1.1.6 з4,7"2.4, 2,45 данные отс}тствуют ланные oтcl.тcтByloт данные отсуIствуют
6 1,1.6 l,1,7 77о58.4, 26.06 дапЕые отсугстъуют данные отс}тств).ют данЕые отс}тствуют

1.1.7 1,1,8 l69" l2,4, l9.55 даIlные отсугств}.ют 63:09:030l l4З:569 данЕые отс}тствуют

8 1.1.8 1.1.9 l64,7.4, 5.6,1 данЕые 0тсугств}.ют бЗ:09:030l l43:569 данные отсlтствlaют
9 1.1.9 l. 1.10 l64.16.4, 9.1 данные отс}тстъчют даlIвые отсугств}.ют данкые 0тс}тствуют

10 l .1.10 1.1,l1 l67" l6.1, 2.,71 данЕые ота}тствуют даtlвые отс}тствуют даннь]е 0тс}тств}'Iот

1l 1.1.1 l 1.1.12 258.49.4, 26.05 данные отс}тствуют данные отс}тств}.ют даяные (}тсrтствуют

|2 1. 1.12 1.1.1 258,47.0, 5.96 данные отс}тствуют данныс отс}тствуют данIIые отс}тствуют

полное ваименовa!ние доJDкЕости подпись пциrца.rы, фамилlя
м,п

1



РаздеJI з.2 Лист 8

Выписм из ЕдиноIý гасударствеrrного реестра недвижимости об обьекге не.Фижимости

Опцсацше меgrоположевиа земельвого учасша

Зсмслытый 
учасT,ок

вид оьекга недвижимости

лист N9 l з.2 Всегt) листов выписю{: l4

26, l0,2021г Ns КУВи-002/202l - l4з ] 55226
63:09:030l l43: l2

Сведепия о харакгерных lOчках грацицы земельнот! участка
СиcIема координат МСК-63

Номер
точкп

Координаты, м Описакие за креплеЕиrI на меgгности Срслвяя roaapaTrmtzц погрепlность опр€деJlения
коордкнаг характерных mчек границ земеrьliогo )ластка, мх Y

I 2 з 4 5

1 423081.1l 1з2529з.48 0.з
2 42з079,18 |з2528з.,7 0.з
з 42з09,7.,74 |з25268.41 0.з
4 42з|l2,м 1з25286.з 0-з

5 42з l l6.19 1з25291.5 0.з
6 423l18.58 lз25290.95 0.з
,7

42з]'24.0| lз25зl6.ц 0.з
8 42зl04.81 lз25з20.1 0.з
9 423099.зб \ з25з2\ .65 0.3

l0 42з090.02 |з25з24.28 0.з
ll 42зо8l.з2 |з25з24.89 0.3
\2 42зоа2.27 lз25299.зз 0.3
l 42з081.1l l32529з.48 0,з

полное н€lимсновацие дод)(ности подпись инициалы, фамилия

м-п



Раздел 4 Лuст 9

Выписка из Единого юсударствецrtого рееста недвижимости об обьекге ttедвих,1,1мости

Сведения о чаqгях земеJIьною ]ластм

Зсмсrrt,ltыii учасtок
вил объекта нелвижимости

Jlпсr N9 l раздела 4 Всего лuстов раздела 4: 2 Всего разделов: 8 всего лисгов вьшискп: l4

26.10.202l r м кУВИ-о02/202l -14з].55226

кадастровый номер: бз:09:0з0l l43: l2

план (чеотеяt. схема') части зсмельного yчастка Учgrный яом9D части: 63:09:030l l43:l2lI

Маспlrаб l:400 мловные обозначения

полное наимено8ание должltости поlцlись иниIцlалы, фамилия

м.п

:502

./



Лист l0
Земелыtый участок

вид обьекла педвих<ипtости

Jlист м 2 здела 4 всего лисгов выпискиl l4всею лисюв 4:2

26.10.202l r Ns КУВи-002/2021- 143155226
Кадастровый номер бЗ:09:0301143: l2

План (чеDтеж. схема) части земельного yчастка Учgtпый rrомер части: 63:09:030l l43:12l2

Масштаб l:300 Условные обозпачения

полное наименомI{ие должяос,ги llолuись шiиIдлttлы, фамилия

м,II

l Всего разделов: 8

I

{jз|{]1|]():l()l l .,1 .] ] 1 ]i.]



Раздсл 4.1 лист l l

Вьгrисм из Единого юсяарственноm реестра недвtiжимости об обьекге яе,щилоlмости

Сведевия о часгях земеj&ноtа участка

3емельпый участок
вид объекга ведвижимости

Лист Ns l 4.I всею листов а\а 4,1| 2 Всего 8 всего листов выписю{: l4

Учстный по !ер части Площа,щ, м2 Содержание ограничения в цgцqll!эg!4ttии цлц огравичекtл,я права на обьекг яедвпжимости шш обременения оdьекга недвиrсимостп
l 2 з
63:09:030l l4З: l2ll ll9 вид огравичения (обременения): прчие огр lцчепия прав и обременения обьеюа ведвижимосм; Срок дсЙатвия: не

установлен; реквriзпты документа-основtlнtи: описанltе земельното yracTKa Nэ б/п; Солержакие ограничеЕия (обремевения):
Дrя qгроительстsа ад{инистративво:gфисноm здrшя (Зова Ж-4)

бl963:09;030l l4З: l2l2 впд ограничснпя (обрсменеяия): ограничеЕия прав на земеJIьшый }^IacToK, предусмотрснные статьями 56, 56.1 Земельноm
кодекса Российской Фсдсрацпи; Срок действця: с 20l6-M- l5; реквизIrты доц,п,tента-осномния: иной докумеЕт ог 24.12.2008
Nэ 1059; Содержапие огравичения (обремеЕепrя): l. Земельные учасгки в lраЕицirх т9рриюрий объекгов культурного
наследия, ашIlоtiёЕных в едrтrый государственЕый реесФ объекrOв куJьт)Фяог0 наследия (памягников исrоршr и культ}?ы)
народоs РоссиЙскоЙ Федсрации, а также в граЕицах тФрггорий выявленных объекюв культурrrою наслед.!я, относятся к
землям rlсториксr-к)пьýФноrо Еазначения, правовоЙ режим к(/юрых реryлируется земельным закоЕодательством РоссиЙсrФЙ
Федерациrl и Федераrrьным законом qг 25,06.2002 N97З-ФЗ (Об обь9кIах к)оlьтурног0 наследия (памяткиках псmрии и культуры)
народов РоссиЙскоЙ Федерациш>.2. Террпlория достопримечательнога м9ста - обьекга кульцФЕою ЕасJIедriя регионtцьного
зl]аченtlя.
Харакгер использования террЕгории достýщ)имсчатеJIьною места, ограничеяпя на использование даяной терриmрии и
требованиr к хозяЙственвой дсятеJьвостиl проектироваtlию и cTрoпTeJIьcTBy ца тgрритории достопримечат€!,tъflоrо места
опред€ляются оргаЕом исполнительной вJIасти Самарской области, уполIlомочецIlым в областп охраны объеr<тов культlрного
паследия.; Реесц,овый цомер границы: бЗ.09.2. 101

26- l0.202l 1] м кУВИ-002/2021_ 143l55226
Кадастровый яомер бз:09:0301l43: l2

Весь виJl огранlлtlениrr (обремецевия): ограrrичевtfl прав на земельЕый }часток, прсдусмотренные статьями 56, 56.1 Земельвого
кодекса Российской Фсдерацяи; Срк дейсвпяi с 2016-06-23; реквrrзlтты документtt-осяомяlul: яяой докумсш ог 24.12,2008
Nэ 1059;Содержаtше огранкчсния (обременения): 1. ОсновЕой цеJью создания и обеспеченr режима в зове санrтгарной
охраны источников водоснабжения (далее - ЗСО) являегся caнKтapнarr охрана от зilгрязнсния исючников водоснабжения, а
также территориЙ, Еа коrcрых оЕи расположеfiы.2. ОФаничекия испоJIьзовilния земельных участков и обьектов капитального
сгрIтг9льст8а на т€рритории сшtитарньж! защrlтных и саllитарно-защI{Iпые зоЕ исючников водоснабхсвия опрде,rяются
режпмами испоJьзов:lния земельных учасжов и обьекюв мпитzrльног0 строrтеJIьства, устанав,JIиваемыми в соответýтвии с
законодагсльством Российской Фсдсрации, в том числ9 с Федер€цъЕым законом от30.03.1999 s52-ФЗ (О
сапиmрпо-эпидемиологическом благопоJrуrии яаселениrtD.3. Содержшrке указанЕоц, рсжкма опредеJIено
санктарно-эmrдемиологич9скlлми правшами и нормативами СавПиЕ 2.1.4.11t0-02 (Зоны савrrарной охраны исmчниttов
водоспабжсвия и водоцроводов питьевого назваченrя>.4. В соответствии сСанПи1I2.1.4.1l10_02 террl{горця первою пояса
ЗСО доrгжна бьrь спланпроваЕа для отвода поверхностttоtl) сгока за её предслыl озеленена, ограждена и обеспечена охраЕой.
,Щорх<ки к соорlжеЕпям должllь! иметь твёрдое покрытие. Не доIryсмgтся:- посадм высокоствоJIьяых деревьсв;_ все виды
строительств4 не имеющие Еепосредствекною отношения к эксплуатации, рекоrrстукции и расшярению водопроводllых
соорУкеЕиЙ, в том числе провпадм трубопроводов разлкчного на]ЕачеЕия;- размещение х{илых и хозяйсгв€пЕо-быговьтх
3даrиЙ, проживлrие людеЙ.На террггории ttepBoro пояса здавия доrпкны быть оборудованы каваrrизацией с отведением сточных

полное наименовацие лолжвости п()лпLlсь пнициалы, фамилия
м.п,



лист 12

Земельный rIacToK
вид обьекта недвижимостлi

Лцст J,lЪ 2 раздсла 4. 1 Всею листOв раздсла 4. 1 : 2 Всего разделов: 8 Всог0 лисmв выппскл: 14

26. l0.2021п Ns кУВИ-о02/2о21-14з1 55226
Кадастровый Еом9р: 63:09:0301143:12

вод в б,rижайцryю сшстему быrовой иrм прrзводственкой rсацаJIизации лLпц ца мGстпые станции очиqпrых соор}ц(еЕrЙ,

расположсцIlы9 за пределами nepBolp пояса юп саяrттарной охраны с )пrюм санитарною р9жrlма Еа тФрlrюрии вюрк)
пояса.5. В предыrах BTopoIo и тетьеm поясов зоtlы сапит&рвой охраrш подземных исюIIЕиков водооrабr(eЕия запрещастся:-
заrочrса отработаннъ,ж вод в подземпые юризоЕтыi подз€мltое складироваrrие твфдьf,х отходов;- разработка чедр земли;
раa}мещеяие скIIадов юрюче-смазочных материалов, ядохимикатов и мипФtUъных 1добренпй, наt<отштелей промсгоков,
пlламохр {илищ и друмх обьекюв, обусловJlивillощD( опасцость химическою заrрязпепIц подземных вод Фазмещепие TaKt{x
объекrов дотryсмчrся в цределах ц)еть€rо пояса ЗСО юлько при исцошзо&rнии зацищённIл( подзомных вод, при условиtt
выцодвеЕия специаrьЕых мероприятий по з&щ-lте водоносвоtр юризонта от загрязllсния при пllлц.Iци
сirшtтарtlо-эпидемиологическою закIцочеЕI цеЕтра юс}дарственноrc сацитарно-эпидемиоломческоr0 надзора, выданЕогý с

)цihом заIO'Iючеruш оргаtlов геологичесюго контроля).6, Кроме ограЕичешrй, указаЕных в часIи 5 ЕасIOящей сгатьи, в
предеJIsх втOрою пояса зоны сааитарной охраны подземrшrrr иск)чкttlФв водосrпбхсeниlr также запрещаfiся:- рltзмещФrие
rстафищ, сt<отомогильниIФв, поJIей ассевизы[ш, полей фrльтрацrlи, навозохраrйJrищ, силосных т lшей, жпвmвоводчесrq.rх и
цтицеводческш( предприягий и лругих обьекIOв, обусловJпiваюцrлх опаспость микробноm заrрязнения подземных вод;-

ений и ядохимrпсаов леса глttвкого поJtьзования и бз.09.2.281

полное н€lименование до,lDкяости подпись пвиrц.rалы, фамилия

M,tI.

реконст



Ра:цел 4.2 Лист lЗ

Выписка rrз Единоrc тOс}аарствевного рееста Еедsrtжямости об обьекге н9вихсlмости
Сведения о часгях з9меlъgоr0 участкs

Зсмельный участок
вид объекта нсдвих{имости

Лист Лg l 4.2 ВсеID листов Всего 8 Всего rпrgrов выписrи: 14

26. l0.2021п Jф КУВИ-002/202l - |4з l 55226
кадастровый номер: бз:09:030l l43: l2

Q""дсrоля о характорных точках rраницы части (частсй) зем9льноrо ]ласгка
Учегпый номер частп: 63:09:030l l43: l2l1

Спстема координат МСК_6З
Номер точки Координаты, м Описание закрrшения на

11естносIи
Средвяя квадрати.пrая погрешность опредеJIеIIия

коордцнат характерных ючек rраЕпц земельвою )ýастка, м
l 2 3 4 5

1 42з l lз.45 Iз25292.58 0.3
2 423l20.б lз25зl7.08 0.3
з 42з|18.62 |з25з11.46 0,з
4 42зll1.42 |з25292.8 0.3
5 42зO8з.з7 |325280.21 0.3
6 42з085.1 lз25278.85 0.з
1 42з1]'2.?2 lз2529о.9,| 0,3
8 42з1,1,4;72 1з25289.66 0,з
9 42з l l5.99 |з2529l,25 0.3
l 42з l l з.45 lз25292.58 0.з

полцое наименованке ло,пкности подпись пнициалы, фамилия
м.п.

lxly



Лисг 14

Земельяый участок
вид объеlта недвижимости

Лист Л9 2 раздела 4.2 Всего лпстов раздела 4.2: 2 Всего разделов: 8 Всего тпlсгов выписки: l4

26, l 0,202 l г. l{9 КУВИ-002/202l - l4зl 55226
Кадастровый номер: бЗ:09:030l l43: l2

Сведепия о харакгерных точках границы части (частей) земельноI! Jластка
Учсгrтый номср части: 63:09:030l l43: l2l2

Система коордива:г МСК-63
Номер точки Коордияrrы, м Описание зактеплсния Еа

местности
Срелвяя квадратичнаrr погрешl]остъ определеЕия

координаr характервых тOчек граrп!ц земсльЕою ylacтKa, мх
l 2 з 4 5

l 423081.41 l325281.87
2 42з079.18 |з2528з.,1 0-з

з 42з081.1l lз2529з.48 0.з

4 42з082.2,| lз25299.зз 0.з

5 42з087.з2 l325324.89 0.3

6 42з090.02 |з25з24.28 0.3
,1 42з099.зб l325з21.65 0.з
8 423104.81 lз25з20.1 0.з
9 42з105.,7 Iз25зl9.94
l0 42зl05.58 1з25318.6з
ll 42з l05.03 lз25з 15.5

42з100.07 l325301.09
lз 42309l,0l l з25288.84
l 42з081.4l l325281.87

лолное наимеtlовltняе до.IDкности подлись инишrалы, фамилия

м.п


