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Председатеrпо .Црмы

На Ns

внесении измененийЪ]Правила
;О
землепользования и застройки
городского округа То.тrьятти

городского округа Тольятти
Остулину Н.И.

уважаемый Николай Иванович

!

Направл;по'Вам в инициативIIом порядке дш рассмотрения на заседании
,Щумы городского округа Тольятги 19.01.2022 пакет документов по вопросу <О

вIlесении изменений в Правила зеI\,r.лепользокIниrt и застройки городского округа

Тольятп.t, утверждёшше решением .Щумы городского округа Тольятти от

24.|2.2008 Jф1059> (Адrмнистраtlиrl городскоIо округа Тольятти_ здtшие
прокураryры в P-l).
.Щошlадчик: Захаров Олег Владшr.tирови!I

-

зап,rеститель главы юродского

окр}та по имуществу и градосlроительству а.щ{инистрации городскою округа
Тольятги.

В

с

порядком цроведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципiulьных нормативных правовых актов
соответствии

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и

экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решеЕием,Щумы городского

округа Тольятти от 04.03.2020 Ns 514 проведена оценка реryлирующего
воздействия проекта.

сХ l
ltr l r'

2.|

,{4,

Приложение:

в l экз.;
2. Проект решения .Щrмы городского округа Тольятти на 3 л.
в l экз.;
З. Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1 экз.;
4. Копия постановления администрации городского округа
Тольятти от 07.12.202I NsЗ722-fll1' <<О подготовке проекта
решениJI .Щумы городского округа Тольятти о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки>> на2 л.
1. Пояснительная записка на 4 л.

в l экз.;
5. Копия постановления администрации городского округа
Тольятти от |З.12.202| ЛЬ376З-п/1 <<О назначении публичных
слушаний rlо проекту решения .щумы городского округа
Тольятти о внесении изменения в Правила землепользования
и застройки городского округа Тольятти, утвержденные
решением Щумы городского округа Тольятти от 24.12:200В

Nsl059>набл.вlэкз.;

i

6. Копия выписки из протокола Л!10 заседаниJI комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки от
02.|2.2021 на 2 л. в 1 экз.;
7. Копия закJIючения комиссии по подготовке проекта
зас,тройки Ns45/2021 от
Правил землепользования

и

02.|2.202|на 1 л. в l экз.;
8. Копия протокола публичньгх сrryшаний Ns ПС-01 от
l0.0|.2022 на4л. в 1экз.;
9. Копия заключениJI о результатах публичных слушаний на

2л.вlэкз.;

от

|0.|2.202|

11. Копия газеты <Городские Ведомости>>

от

|4.12.202l

Nэ91(2447) на 1 л. в 1 экз.;
1 2. Копия газеты <<Городские Ведомости>>

от

11

10. Копия газеты <Городские Ведомости>>
No90(2aa6) на 1 л. в 1 экз.;

Nчl(2454) на

l3.

1

л. в 1 экз.;

Заключение

ОРВ, отчет

предложений на бл. в

1

о

проведении

.0l .2022

ОРВ,

свод

экз.;

14. Копия обращения адмицистрации городского округа

Тольятти на

15, Ко
п

1

л. 1экз.;

Iротокола рабочего совещаниrI по подготовке
ия 300-летия прокуратуры России от 16.11.2021

набл.вlэкз.
Глава городского округа

,цщ

\

Н.А.Ренц

Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОJЬЯТТИ
PElTIFt[,E

Nq

от

О внесении изменений в Правила землепользованиrI и
застройки городского округа Тольятти, утверждеЕЕые решением .Ддrмы

городского округа Тольятги от 24.12,2008 Ns l059

рассмотрев изменениr{ в Правила землепользования и застроики городского
округа Тольятти, утвержденные решением ,щумы городского оцруга Тольятти от
24.|2.2008 J',l!1059, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Уставом городского

округа Тольятти,

r{итывая результаты

публичных слушаний,,Щ;rма

РЕIIIИJIА:

l.

внести

в

статью

62 (р_1. зона

пользования> Правил землепользов

а]гIия

территорий озеленения общего

и застройки городского округа Тольятти,

от 24.|2.2008 Ns 1059
утвержденных решением ,Щумы городского округа Тольятги
(газета (Городские ведомости>, 2о09,27 января; 201,з, 1,2 июля; 2014, 10 июня, 20

июня,4 июля, 18 ноября,30 декабря;2015, б

февра-тlя, 8

мая,9 пюня,,7 июля,2l

июля, 1З октября, lб октября, 1 декабря;2016, 15 января, 5 февраля, 18 марта, 15
апреJUI,

8 июля, 28 октября, 11 ноября, 29 ноября,30 декабря; 20],l,|7 февраля,

7марта,

2l

марта, 24 марта, 14 апреля, 18 апреля, 5 мая, 9 июня, 1 авryста, 13

октября, 5 декабря; 2078, 12 января, 9 февраля, 2 MapTa,l0 ацреля, 24 апреля,27
апреJIя, 29 июня,3 июля, 17 июля, 27 июля,30 июля, 4 декабря,7 декабря;2019, 5

февраля,l2 марта,

lб

апреля,

ноября,27 декабря; 2о20,

8 мая, 7 июня,23 уtюля,26 июля, 8 октября,22

|4 января, б марта, 5 июня, 2З июня, 10 июля,

25

сентября, 29 сентября,23 октября; 2о2|, 15 января, 5 февраля, 16 апреля,l4 мая,
25 июня, 8 октября, 19 октября,2 ноября), следующие изменения:

,/'
Я.
_./,-l l'/
-/r

оq

,#,

l) часть 2 изложить в следующей редакции:
<2. Условно р€врешенные виды использования земельных участков и
объектов капитzLпьItого строительства:

Наименование и

код

(числовое

Наименование вида

обозначение) вида разрешенного использования объектов

рtврешенЕого
капитаJIьного

использованиJ{ земельных участков

строительства

Государственное управлеIrие (3.8. 1 )

Размещение зданий, предназЕаченных

для

размещения государственньrх

органов
внутреннего Размещение

обеспечение
правопорядка (8.З)

объектов капитаJIьного

строительства,

подготовки и

необходимых

дJlя

поддержаниrI

в

готовности органов внутренних дел,
Росгвардии и спасательных сrryжб
)),

2) в части 4:

- пункт 1 дополнить подtryнктами

l .7.

и 1.8.след},ющего содержания:

<1.7. зданий, предназначенных для размещения государственных органов - не

подлежат ограничению настоящими Правилами;

1.8.объектов капитtUIьного строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности оргаЕоВ вIrутренних дел, Росгвардии и спасательньIх

служб- не подлежат ограничеIrию настоящими Правилами.>;
- подпункт 4.1. пункта 4 изложить в след}тощей редакции:

-

-

3, за искJIючением зданий и
объекгов капит€UIьного сц)оительства, указанных в подпунктах 4.3., 4.4.
<4.1. зданий, строений, сооружений

1

настоящего гryнкта.>;

- пункт

4 дополнить подгryнктами43. и 4.4. следующего содержания:

<4.3. зданий, преднЕrrначенных дJUI рЕLзмещения государствеЕных органов
не подлежат ограниtIеIlию Еастоящими Правилами;

-

4.4. объектов капитсUIьного строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органоВ внутеЕних дел, Росгвардии и спасатеJIьньIх

служб- не подлежат ограничению настоящими Правилами,>;
- подгryнкт 5.1. rryнкта 5 изложить в следующей редакции:
<5.1 зданий, строений, сооружений

-

капитzlпьного строительства, указанных
пункта)

10; за искJIючением зданий и объектсв

в

подпунктах 5.З., 5.4. настоящего

]

- пункт

5 дополнить подпуЕктами5.3. и 5.4. следуюпIего содержаЕия:

<5.3. зданий, предназначеНных длЯ размещеЕия государственньш органов

-

не подлежат ограншIеЕию настоящими Правилами;

5.4. объектов капитЕчlьного строительства, необходимых для подготовки и
поддержаниJI в готовности органов внутреIrних дел, Росгвардии и спасательньIх

служЬ не подлежат ограничению настоящими Правилами,>,

2. Опубликовать Еастоящее решение в газете <городские ведомости> и
системе
разместить в федеральной государственной информационной
территориtlльного планирования, на официальном сйте .думы городского округа
Тольятти

в сети

<<Интернет>>

wr,vw.dumatlt.ru

и на

официальном портале

администрации городского округа Тольятги в сети <Интернет> http://portal.tgl/ru
не позднее 10 дней со днJI его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

коМиссиюпомУниципаJIьноМУимУЩестВУ'градостроительстВУИ
землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа

Председатель ,Щумы

Н.А. Ренц

Н.И. Остудин

ПояснительнаJI записка
к проекту решения ,щумы городского округа Тольятти
<<о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городскогО округа Тольятти, утверждеЕные решеяием ,Щrмы городского
округа Тольятти от 24.12,2ОО8 N91059> (Администрация городского округа
Тольятги здание прокураryры в Р-1)

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застроики
г. Тольятти является разработчиком проекта о внесении изменений в правила

землепользоВ ания и застрОйки (Постановление мэра г. Тольятги от 5 апреля
2005 г. Nэ 54-1lп).

в соответствии с протоколом рабочего совещания по подготовке
праздIrования 300-летия прокуратуры России от 16 ноября 2021 rода,
и,о,
утверждеЕного заместителем председателя рабочей !рупtIы,
и противодействия
руководителя департамеЕта по вопросам правопорядка

коррупции Самарской области на заседаItии Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки от 02.12.2021, г. рассмотрено

обращение администрации городского округа Тольятги о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
тольятти, утвержденные решением ,щумы городского округа Тольятти от
24.|2.2008 года J\Ъ1059, в части вкJIючения в условно разрешенные виды
использования земельньгх участков и объектов капитального строительства

территориальной
пользования)

зоны р-1 (зона территорий озеленения

видов

разрешенного

земельньfх

использования

общего

участков

(Государственное управление (3.8.1>, <обеспечение вIrутреЕнего
правопорядка (s.з)> и видов разрешенного использования объектов
капитаJIьного строительства <размещение зданий, предназначенньж для
объекгов капитального
размещения государственных органов)), <<размещение
строительстВа, необходимых для подготовки и поддержаЕия в готовности

органов внутренних дел, Росгвар дии

и

спасательных служб>,

размещениЯ здаЕиЯ прокуратурЫ по ул.Мира,85,
г.Тольятти.

в

в

целях

I]eHTpaJIbHoM районе,

В соответствии со ст. 37

ГрадостроитеJIьного кодекса Российской

Федерации разрешенное использование земельных rlастков
капитаJIьного строительства может быть следующих видов:

и

объектов

основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования;

вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые

толЬковкачестВеДополнителЬныхпоотношениюкосноВнымВидаМ
разрешенного использования и условно р€lзрешеЕIrым

вида},I использованиJI

и осуществляемые совместно с ними.

рЕtзрешенного использования

Виды

земельных

участков

от 10.11.2020r.
устанавливаются в соответствии с r{етом Приказа Росреестра

Ng гуо412 (об утверждении

классификатора видов рд}решенЕого

использования земельных участков>.

комиссией по flодготовке проекта правил землепользоваflия и застройки
предложеНорассМотреТьВозможностьвкJIючениJIвГрадос,троительные
пользования) в
регламенты зоны Р-1 (зона территорий озеленения общего
yt{acTкoB
раздел условно-разрешенных видов использованиJI земельных

видов разреШенногО использования земельных r{астков <<Государственное
(8,3)> и видов
управление (3.S.1)), <обеспечение вIiутреЕнего правопорядка

стоительства <Здание
разрешенного использования объектов капитаJIьного
прокуратуры (25.|.2.2)>, <Здание общественного пункта охраны порядка
(25.2.1.4)>

с указанием в пункте 4 статьи 62 Правила землепользоваЕия и

застройки предельных параметров.

На основании постановлениJ{ администрации городского округа
Тольятги от 07.|2.202| NgЗ722-пl| принято решение о подготовке проекта
решения ,Щумы городского округа Тольятги

<<О

внесении изменениrI в

Правила землепользования и застройки городского округа Тольятги,
от 24.12.2008
утвержденные решением ,Щумы городского округа Тольятги
года Ns1059>.

Указанное постановлеЕие опубликовано в газете <Городские
ведомости> от 10.12.202l Nч90 (2446).

согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от
|з.72.2021 Nр3763-п/1 Еазначены публичные слушания по проекту решения
Щ5rмы городского

округа Тольятти

о

в

внесении изменения

Правила

землепользования и застройки городского округа Тольятти в части
ВкJIюченияВУслоВноразрешенныеВидыиспольЗованияземельныхrIасТкоВ

и

объектов капитаJIьного стоительства территориальной зоны Р-1 (зона

территорий

озеленениjI

общего

пользования)

видов

разрешенного

использования земельных участков <Государственное управление (З,8,1)>,

<обеспечение внутреннего правопорядка

(8.з)l и видов

разрешенного

использования объектов капитального строительства <<здание прокуратуры
(25.1.2.2)rr, <<Здание общественного пункта охраны порядка (25.2.|,4)> с

указаниеМ

в пункте 4

статьИ 62 Правила землепользования

и

застройки

предельных параметров, с 14 декабря 202| г. по 11 января 2022 r,

оповещение о назначении публичньrх слушаний опубликовано в газете
<<Городские ведомости> 14 декабря 2021 г.

в рамках проведениlI работ по внесениjI изменений в Генеральный план
городского округа Тольятги и разработке новых Правил землепользования и

застройки городского округа Тольятги планируется установление
общественно-деловой зоны с вкJIючением в основные виды использования
земельных участков и объектов капит(}льного строительства в целях
строительства зданшI прокуратуры.

так как реализация мероприятий по строительству здания прокуратуры
утверждена до конца 2022 rода, в качестве промежуточного решения
необходимо внести изменения в действующие Правила землепользования и
застройки в части вкJIючения в условно разрешенные виды использования
земельных участков территориальной зоны Р-1 (зона территорий озеленения

общегО пользования) таких видов использоваIIия, как <Государственное
(8.3)>,
управление (3.8.1)>, <<обеспечение внутреннего правопорядка

действ}.rощего законодательства

В силу

при получении рЕврешения на условЕо

предусмотрена
разрешенный вид использованиJI земельных участков
процедура публичных слушаний.

При утверждении новых Правил землепользования и застройки, где дJul
вышеуказанного объекта будет установлена общественЕо деловаrI зона,
действующие Правила будут признаны утратившими силу.

Согласно части 14 статьи 31 ГрадостроительЕого кодекса Российской
Федерации срок проведения публичных слушаний

в

слl^rае подготовки

изменений в правила землепользования и застройки в части внесенйя
изменениЙ в градостроИтельный регламент, установленный для конкретной
территори€rльной

зоны' не может быть более чем один месяrI.

заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения
,Щумы городского
землепользов ания

округа

о внесении

Тольятти

в Правила

и застройки городского округа Тольятти, утвержденные

решением .Щумы городского округа Тольятти
опубликовано

изменеЕиjI

в газете (Городские

ведомости))

от 24.12.2008 года
от 11.01.2022

Nq1059,

Nч1(2454) и

размецено на официальном портале администрации.
Финансово-ЭкономическОе обоснование к представленному проекту
о внесении изменений в Правила
решениJI ,Щумы городского округа Тольятти
землепользования

и застройки городского округа Тольятги, утвержденные

не
решением ,Щrмы городского округа Тольятги от 24.12.2008 года Ns1059,
требуется.

l

z:tlii'ffi..

Глава городского округа

\еФZ

,\l
/

\ 01-5

Н.А. Ренц

Финансово экономическое обоснование
к проекту решения ,Щумы городского округа Тольятти
<О внесении изменений в решение fýlмы городского округа Тольятги
от 24.12.2008г. Ns l059 <О Правилах землепользования и застройки
городского округа Тольятти>.

.Щепартаuентом градостроительной деятельности подготовлен пакет
документов по проекту решения .Щумы городского округа Тольятти о
внесении изменений в Правила землепользованйя и застройки городского
округа Тольятги, утвержденные решением,Щумы городского округа Тольятги

от

24.

12.2008 Ns 1059, в части вкJIючения в условно разрешенные виды

использованиrI земельных участков и объектов капитмьного строительства

территоричrльноЙ

зоны Р-1 (зона территориЙ озеленения

общего

пользованиJI) видов разрешенного использования земельных участков

<Государственное управление (3.8.1)>, <обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3> и видов разрешенного использования объектов
капитаJIьного строительства (Размещение зданий, предншначенных для
рaвмещения государственных органов>; <размещение объектов капитального

строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов вЕутренних дел, Росгвардии и спасательных служб> с указанием в

пункте

4

статьи 62 Правила землепользования

и

застройки предельных

параметров.

Учитывая, что проект решения ,Щумы о вЕесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа Тольятги не содержит

предложений, предусматривающих поступление или

расходование

материальных ресурсов и средств бюджета городского округа Тольятти,
финансово-экономическое обоснование не,требуется.

Глава городского округа

\ч

\r Yч

Н.А.Ренц

т
/\лл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/i, 4Щ! нз j f}"ý - р

i, |'.

r ТOльятти, Самарsхой ýпаýтя

i

/{

--l

о

подrотоirке
лрое }сга решеtt ия .Iýl"Iчtы
городского округа Тольятги
о внесеIlии измеttсплtй в llравшла
земJIепользомtrия lr застройклt
lородскоm округа'Гольяттн

В связи с

обращением администрции горOдскоrc tlкруга 'Гольятtи

о l]llcccнttи из,qлекепилi в Правила
округа 'hльяrги,

зеIчUIеполЬзоааlt

ня и застройки городскогir

'[Ь.цьяrтп
},твержденнrпе решением .I|умы горолокоrо oкpyr.a

o,r 24.1?.2008

ý

1059,

с учеTом рекомендаций Комиссии по

полк,товке

llроекга Правил зеNrлепользомния и застройки (заключение Комиссии

о-г 0].l2.202l J'|9 45/202l),

в

соответстl]ии

со

статьями

3l,

33

l радостроительцою колекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом

lтролскоIý округа Тольятти, администрация городск)го округа Тольятги

ПOСТАItоВJýýТ:

l. Комиссии fiо

подпстовке лроекта Гiравил земJIепользовапия

и застройки tда;l*е * Комиссия) в срок до l5,12,20эl !ýд& ,tодtýl,оlrить лроеýr

о s}lессаиИ измелеtlиЙ в Правила землепользокtния и зас.гройки юродскоrтl
сlкруга 'lЬ;tьятти, утвержлен}!ые решением lýчмы юро;{ского округа 'Гольяттtr

oL 2.1.12.2008

ý

1059,

в части

вкJlючения

в условно рtврешенные

видь[

llспользов:lни,я :]е]!1ельIlых учас,гков и объеrгов каIlлталы{ого строительства

i

i]

,i

TIIIa(l,v,I I

,
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t

t

I
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Izoz,zt'gl oI/ хоdэ а I"цспиr wtsннэsоээdэtниЕЕ чlихtоrtrаdg .с

EIroJ

,

z9

нqJ.srэ

,

a.Iяý.,{rr

а

KarrrBcBx,(

э

godJal^rlrdgu хтqп.llгаг;lсl

t

t

.(9ж,(rэ хIqн.lrаtвое,Iз }t ииlidЕаJJоd

'tlar хиянаdI.lпg aoir€ldo }l;ro}{ýýю] s rинвжdа}ýOý и ,,ý8t}tапrоп Blnr
хlqNиllохgоэt, Ъа:rqrаLиоdJ,а 0j0rl9ll.EJ,uýB, яо.шаilgо ýинýtпакlаd}) .rtsoHpJdo
кqqнэgrэdв[r,(эо.J кинаIпаХс?d

кrY жsннэьвнс?нYаdu .ииr{sY'

аинэПаrý€Е(l)

ваtэ,lrаrиоdrэ oJoнsreи{пФl qol)ta<tgo lrинвпоtqtlоuJи о;оgнэтrтаdееd soY}ltl ll

((с,8) вхТrdопоgвdп anagHadrdвs аинаhаrrээgо) .((I,8"ý) эинаtгввdui
аоннаslэdвrdэоt> gояJ.эgьd хIqнчшаиlаЕ trинвgоrqlrоuэи о_lоннаrпаdшd sоI]пп
(в1.1не8оrчrоu оJапlgо зинэнэýаrо Еиdоrиddэr вноt) [-d tqяо€. L{oн<Irвиclo:-lldd;r

r.

a

./4

постАно

A/Mn

влЕ ниЕ

,iy лj-п l4

t Тольятlи. Сам5рской области

г-l

о

назltаченин

публи,iltых с.lуцаниЙ по tlpoeкry решеttия
ýмы городского окруrа 'Гольятr.и
<<О внесенttи измевений в Правила
земliепользоааЕия и зас,гройки
гордского округа Тольятти,
;rтвержденные решением .щумы
городского округа То;rьятти
от ]4. l2.2008 лl! 1059)

в

связи

с

офаrхсuием адмиýис]рации городского округа Тольlrгrи

о внесешии измеяений в IIра"'{*а землепользования и застройки городскоt
о
сlкруга 'Гольятrи, утверrкдеt{ýые
решеяием

ýлtы городскоrо округа Тольrгrи
tlг 24.12.2008 ýet059, Федермьны*t законом от 06.10.2003 }I9 l3l-ФЗ
<Об обutих приlIципах организации местного самоуправJIеttия
в Российской
(Dс,:tерации>l, Градостроительным
кодексоr\l Российской (Dедерации,
l

Iоло;кенлtем

об

оргаяизации

и

проведении обществепных обсуждений

публичньж слушаний по вопросам градостроиlельной
деятельности
l,Iil тсрритори}r городского округа Тольятги,
утвержденного
H"tt,t

решелием .lýrмы

городского округ8 Тольятrи от 20,0б.20t8 лl9 l778,
руководствуясь YcraBoM
городскогО округа Тольятти, адмияис,lрация городского округа Тольятrи

lIОС]ТА1{оВЛЖТ:

i

2

l.

Назначить проведение тryбличных слуrrаниЁt lrо праекту реýrе&ия

мы городского округа l'ольяуги <О внесении измене]iий в 11равила
зсм]lеttо;lьзования и застройки городского округа Тольятrи, утверждеý}lые

lJ;r

l}мы

рсluеllием

1llрилсl;кение)

горолского округа Тольягги

о сроком 28 дней со дця

от

24,

М

12.2008

i

059>

опубликоваиия проекта речýýия

lto дня опубликования закпIочения о результатах rrубл}tчхых слушеи}rй.

2.

Организатором публичЕых слуlланий назrrачить комисýию ý0

lIодготовке проекта Правил землепользования и застройки.

3. Назначить проведение экспозиции проекта решения в упрatзлеиии
архитектуры lr градостроительства департамеtlта градостроительýой
деятеJIыrости ад[lинис,tрации городского округа Тольятти по адресу:
г. 'I'ольятти, I_(ентральный райоп, ул. Победы, д. 52, со дня опубликования

llpoeкl,a решения по 08.01.2022 года
ис

l] до l7

,l.

в

рабочие дЕи

с 8 до

12 часов

часов по местному времени.

Ответственtлым

за

консультирование лосетителей экспозиции

назначtlть начмьника отдела комплексного развития территорий управлеrrиJI

архиl,ектуры и
дL,яl,ел

градостроительства департамента градос,гроительной

ьности администрации городского округа Тольятти.
5. Собрание участников публичных слушаний tlровести 08.0 I .2022

в

l

rэда

2:00 часов по MecTItoMy времени по адресу: г, Тольятги, I-{евтрмьный

район, ул. Белорусская, 33, акговый зал корпуса Ng

2

администрации

I,ородского округа Тольяrти.

6. Председательствуlощим на собрании участников публичяых
с;tушаttrtй назfiачить руководителя упра&пениrI архитекfуры
},t rрадостроительства департамевта градостроительной
адtчlи

деятельности

нистрации городского окруrа Тольятти.

7.

11релложить гражданам направJить пред:lоженit

по проекту
измеliеttллй

'l'о:lьятtи,

решения

в

.Щумьi городского

Правила землепользоваýиrl

округа

и

Тольятти

l и

замечавия

кО

вкесеики

застройки городскоrо o{pyrв

утверждеяные решеlIием l]умы горолского oKpyra Тольяrти

l
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(]. yc.IloB}lo разрешен}rые в!tды использоаашия земепь}lых
уче{:жФý и
()бъек,l,()1з

капитмьшого стрOитеJlьсlва:

{altltc,ttoBзtl ие и код (члtс;ttlвое
сlбсlзлtа чешие) вI-!да разрешен л.Itrго

наименован;tе и кол tsила
разрешенно го исllользова!{ия объекr"ов

I

I

lct

lO,,]

ьзоl]ан1,1я зcl\!cJl1,1

tых

(

)бссlIе,.lеllиё

каItи,гальноl1) ст иTejlbýTlla
'JдattIle прокчраrуры (:5. l .].:,)

ac,l,Kol}

0C!.llallc1,1]cHltoe уllрав;tеltис (3.8.

J )

llllуl,pelillel о Здаtlис общесrвенцог0 llv}IK-гa о
I

;правtlttорялка (8.3 )

порядка (25,2,l.4)

]).tacTb 4 дополrtить пунктом 7 следующеlэ содержания:

к7. Предельпые размеры земельньIх Ji частков и предельные пsрамgtры
ра}решенного строительстtsа, реконструкции объектов капgтыtьrого
с,t,роительства для;

7.L здания лрокуратуры - не лодлежат ограниrlеttию

цастоrц}rмя

I1paBlutartп;

7,?. здания общественного пункта охраны порядка - не поjцсжат
0l,раllll1iению настоящимtt Гlравилами.>.

t

l

'l

2. ()публиковать настоящее решение в газете <Городские

i

раз}lсс

ведомости>

гrl,гь в фе.лералыlой государственной ннформационной системе

(,рриторl,tальЕого планирования, на официальном
саЙте,Щумы городского окруrа

tl,льяrтИ

ц,,l}l

лl

в сетИ

tl1,1с,l,рации

<ИнтернетЛ www.dumatlt.ru

и на

городского округа Тольятги в сети

официаJIьяом портiýrе

<I,1rrTepHen>

http:фortal.tgllru

lIc l1озднее l0 дней со дня его подписания.
3. Контроль за выполнение[i настоящего
решениJl воuIожить на rtостоянfiчю

к()ýIисс1,1к) по
}i

jc ýtjlc ll()-1l

I . tltBa

l\{униципаJIьному

ьfованиtо (Лыткин И,В.

t,оlэолского округа

l I1rедсе,,1а r,c.,Ib .lЩлмы

иI\tуlцеству.

r,ралос,Iрои,гельству
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заýедаgия комиссии flo подготовке проекга
ГIравил землеfiользования и :засrройки

02,12.2a2l

L flредседательствовм :
3ахаров О.В. - врелседатель комиссии;
Il. ЕрисугсiвоваJtи чJlеýы комиссии:
Азашов С,Л.е), Великосельский А,А., Винник А.Н., Квасов И.Н., Краснов
В.П., Лыткин И.В., Подоляко В.И. (доверенность председателя .Щумы Остулина
[,I.И. от 29.06.2a2l года Nе12), Попов С.Г., Романова И.Ю., Рябов В.В.,
Соркина И.О,
III. ОгсутствОвали: Козлова М.А. * департаlrлеНТ КУЛЬТУры администрации

городского оцrуга Тольятrи, !енисов А.В. - председатель посmянвой
комиссии по городскому хозяйству lýlмы городского округа Тольягпл.
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

рассмотрели:
4) обр ащен_ие админис,lраци1.1 luролского окруrъ Тольятти о внесении
измене ний в Лравила земJtеIIоJlьзования и зас,гройки городского округа
'Гольятги1
утверждеяЕые решsнием ýмы городского округа Тольятти от
24.12.2008 ýзlOi9, ý части включеЕия в основные разрешенные виды
использофания земе!ьýых участкOв и объектов капитального строятельства
территорваlrьýоЙ зоýы Р-1 {зона территориЙ озсJlенеfiия общего пользовrrния)
видов разрсшеfiýого исilользовалия земельных участков <Государственное
управление (3.8.1)>, <<Обеспеченлtе вI{утреtiнего правопорядка (8.3)> и вgдов
разрешелl}Iого использов€rния объекгов каIlитального строительства
<Размещение здаýий, пр9дназцаченных для размещения государственных
оргаltов), <<Размошlение объектов капитаJIыIого строительства, необходимых
для

подготовки

и

поддержания

в

гоl,овнос,ги

органов

внугренних

делt

Росгвардяи и спасательных служб>, в целях размещен!lя здания прокуратуры
по ул, Мира,85, в IJентральноl,l районе, г. Тольятти (вн.Nч678l 5-Brr/5. 1 от
26.11.202il).

в

связи с праздвованиеirr 300-летия прокуратуры России планируется к
строительству здаfiие прокуратуры по y;r. Мира, 85, в Ilентральном районе,
г.Тольятти.

Отмечено, что данное предlожение flротиворечIlт действующему

'Голья,гrtл. 11ри внесении изменений в
ГенеральномУ ,tлану т,ородскоl-о округа
I-енераtьпый план необходимо установи,гь фуltкциональную общественIrо-

}

зону.' l] гранrlцаХ коl,орой буjtет располOжен рассматриваемый
земельный участок. При обсуждения алминистрацией городского oкpyт:r
.,1е-гlовуЮ

тольятги. предложено внесении llзменения в Правяла землепользомниJl и
застройки irородского округа -Гольяттн в части включения в
условЕо
разрешеЕные виды использования :lемельных участков
и объекгов
каrlиl,ального сlроитеJtьс,гва ,l,ерри,горимьной зоны Р- ! (зона терриrорий
о:]еJtеtiеýlrя общего гlо.ltьзования) вИJtов разрешенного использов€tЕия
]-_
земеJIьньrХ учасl,коВ Kl -осударствеltнос управлсние (3.8.I
)>, <Обеспечение

ýн}треýнРгý праsопорядка (8,3)> и видФs разрешеllного использовааи,
объектов ]капитаlьного строитеJIьства <Размещеr:ие зланийп предна:rначенцых
лJtя размещеliия государс.гаен}х,rх оргаýов), tФазмещение объекгов
капитмьtlогО сlроитеJIьс,i,ва, необходиrrrЫх дпя по]$ýl'овки и поддержания в
готовности органов внутреtlних дел. Росгвардии

спасательных служб>.
На голосоваНие поставлеН вопрос О внесен}lи изменениЙ в Правила
зеý{.1епользоаания и застройки городского округа Тольятти, утвержденные
'Гольятти от 24.12.2008
решением ,,IIумы городского округа
Nsl059, в части
l]клiочеllия в усJIовно разреu.lенные виды использования земельных участков и
объектов капитального стои,гельи,ва:,ерриlориаJlьной зоны Р-1 (зова
}t

территорий озеленения общеrо пользования) видов

разрешеlrного

использоýаýия земельных участков кГосударственýое управление (3.8,1},
<Обеспе.{ение в_нутреннего правопорядка (8.З)я и вилов ра:rрешенrlого
исllоJtьзования объектов капиталыlого строительýтýа <<Размещение зда}rиý,
предназначенýых для размеulения государствеýllых органов), <Размещение
объеюов: капитапьного строитеJrьства, необхOдt мьк для подготовки я
поддержапия в готовности органов внутреIlних дел, Росгвардии и
сtlасатеJIь}Iых с;lужб>:

За-8;
Против - 5;
Воздержмся
Решение:

-

Н4править

-

0.

в алрес главы городского округа J'ольятги

закJIючение с

рекол,tеfiдацией о внесении измеtrений в Правила землеполLзова'diпя, ц
:l 1ро й*т городско го округа 1'ол ьятти.
]

О.В. Захаров

Прелсеж!тель комиссии

С.Ю. Карле

Секретарь комиссии

)

-а
заключение
ко мис сии по подлý?овке fiроекта правил землепользования и застройки
оа a2.12.2a21 г. Jф45/202l

М."]о

нахOждеýия земеrь}Iых участков, кадас.ryовые номсра:

Самарская область,

г, ТЬльятти, ул. Мира, л.85.
2.Расположение земельýых участкоts в соответствии с Генеральным
планом rрродског0 округа Тольятти в границах функциональной зоны: зова
рекреациЬнною назначениi.
3.Код зоны в соотвеlствии с утвержденной картой градостроитеJlьного
зониров€lllия lэродского округа 1ьльятги: p-l (зона территорий озелеýениrl

общего пользования).

4.В .сооl,ветствии с картой зон с особыми условиями испоJьзовitýиJl

территорИи юродского округа Тольятrи: oTcyTcTByIoT.
5. Заiвитель: АлминистрачиJl юродскою о круга Тольятти

В сэответствии с

протоколом рабочего совещания по подrOтовке
ttртздновхния З0O-летия прокураlуры Россилt от lб воября 2021 юда,
утвержденного заместителем председателя рабочей Iруппы, и.о. руководитеJrя
департамёнта по вопросам правопорядка и противодействия коррупциЕ
СамарскQй обласrи (Васильев IО.Б.) на заседании Комиссии по rtодготовке
проекга Правил зеý{лепол ьзования и ,jастройки от 02.12.202l ri рассмотрно
обращение а,цми нистраl1ии городского t,lкруга 'lь.ltьятти о внесении изменешtй
в I-Iравила зеýrrспOльзова ия и застройки городского округа ТЬльяттлt,
утвержде ныс решеýием fýмы городского округа 'Гольятги от 24.\2.2008 raда
ýýl059,
р

Мl]I]/{АЦ}ý:

Внеqr,и изI\,tеýение в Правила зем;lепользования и застройки городского
округа ТФльятти, утвер)хден!rые решенисм fiумы городского округа То.rьятгlt
ot 24,1,2.2008 года ýs1059. в части вклrочения в условI{о разрешенные виды
использоЬания зсмельных участкоl] и объектов капитального строительства
территоришьноЙ зоны P-l (зона ,rерриториЁr озслене[Iия общего пользоваяия)
видоts разрешенного испоJtьзования земеJIыlых участков <Государственное
управление (З.S.l)>, <<Обеспечение внутреннего правоIlорядка (8.3)> и видов
строительстм
капитаJIьного
исflользов,lния
объсктов
разрешеЕного
кразмещение зданлrй, предназначенt{ых дJIя размещения государственных
органов), <Разtчrещевие объектов капиталыlого строительства, необходимых
лля подготовки, и подчlержанlц в готовностt орt?нов внутренних дел,
РосгвардиИ и спасательных служб), в цеJtях размещения здания прокуратуры
по ул. Мцра,85, в I_{eHTpMbHoM раЙоне, г. Толья,rги.

ГIредселатель комиссии
по аодIOтовке проекта 11равил

землепользования и застройки

А

О.В. Захаров

d

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШЛНИЙ

ЛЪ

ПС -

01

оформлениrI проток ола: l0 января 2022 гола.
Организатор rryбличlтых слуш аний: Комиссия по подготовке
землеп ользования и застоо
ГОDОДСКОГО ОКDЧГ тольятти (постановл
Тол ьятти от 05.04.2005 J\Ъ 54-1lп "о к омиссии по подготовке
.Щата

Правил
е мэDа г.
Правил

землепользован ия и засmойки").

Реквизиты документа о назначении публичных слушаний постzlновление
админисmаши и гоDодского окDчга Тольятти от |з.122о2| NЬ3763_п/1 (о
назначе нии пчбличных слчш ании по пDоектч De шения Дwtы гооод
го окрYга
Тольятти ко внесении изменения в ПDавила землепользован ия и застDойки
гоl]одск
окDvга Тольятги_ чтвеDжленные Dеше ем Дчмы гоDод
го окD!та
Тольятти от 24.12 .2008 Ns 1059>).

Наименование проекта, подIежащего рассмотению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материalлов к такому проекту: проекг
DешениJI Дчмы гоDодского окочга То
<о внесении изм
в ПDавила
землепол ьз ования

решением Дчмы

и

застпоики

гопол ского ок пчга

городского oKDvTa Тольятти

Тольятти_

чтвержденные
от 24 12.2008 Nb 1059)
словно

о
т ь
<Госчдао венное чтюавление (3.8.1)>_ <обеспече ние внчтDеннего
(8.3) в теооитоо иальной зоне Р- 1)

поDядка

!ата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний:
от 14 декабря 2021 r. ЛЪ91(2447) газета (Городские ведомости); офиtиальныЙ
портаJI администраIши городского округа Тольятти в сети <Интернет>:
htto://oo rtal.tsl/ru.

Срок проведения публичных слушаний по проекry: с 14 декабря 2021 года
по l l января 2022 года.
Место, дата открытшI экспозиции или экспозиций проекта, срок проведения
экспозиLии или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
аJIьньти паио н
указанных экспозиции или экспозиций :г.Т оп ь ятти I Iе
ул.Победы, д.52. У авлеЕие архитектчDы и юадостDоител
а. с 14.12.202l по
Dабочим дням с 8 до 12 и с l3 до 17 часов по NIecTHoMy времени
Срок приема предложеrий и замечаний, касающихся пр оекта: по 08.01.2022.
Территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения
или публичные слушаниJI : Российская Федеоация. Самапскм область . г.Тольrгш.
Сведения о территории, подверженной риску негативного воздействия на
окружаю {ую среду: отсJлствуют.
!ень, место проведения собрания участников публичньrх слушаI ,Iй:
08.0l 2022 г. Тольятти. LIентоальный
н- чл. Белоочсская_ JJ актовыи зал.
Количество r{астников публичных слушаний: 4.
Председательствующий на собрании участников публичных слушаний
и.о.руководителя управления архитектуры и градостоительства департамента
градосlроительной деятельности администрации городского округа Тольятти
l

Азанов С.Л. высryпил

с

вступительным словом, озвучил тему проведениrI
публичных сrтушаний, обозначил участников публичных слушаний, реглitl\.lент

проведениJI собрания.

В

честь празднования 300-летия прок)Фат},ры России предложено размещение
здания прокурат)Фы по ул, Мира, в Щентральном районе г. Тольятти.
В рамках проведения работ по внесения лrзменений в Генеральньrй план
городского окрут-а Тольятги и разработке новых Правил землепользования и
застройкИ городскогО округа Тольятти планируется установление общественноделовой зоны с вкJIючением в основНь]е видЫ использования земельных )ластков и
объектов капитаJIьного строительства в целях строительства здания прокуратУры.

Так как реаJIизация мероприятl,tй по строительству здания прокуратуры
утверждена до конца 2022 rода, в качестве промежуточного решения необходимо
внести изменения в действ}тощие Правила землепользования и застройки в части
вIс,Iючения в условно-разрешенный вид использованиrI земельных у{астков
территориальной зоны P-l (зона территорий озеленения общего пользовалrия) таких
видов испольЗования как (Государственное управление (3,8.1)>, <обеспечение
внутреннегО правопорядка (8.3)r>. В силу действующего законодательства при
получении разрешения Еа условно разрешенный вид использованIrI земельных
участков предусмотрена процедуру пфличных сл}тпаний.
при угвержлении новых Правил землепользования и застройки, где для
вышеуказанного объекта булет установлена общественно деловм зона, действующие
Правила будуг признаны )rц)атившими силу.

на сегодняшний день Комиссией по подготовке проекта

правил
землепользования и застройки предложено рассмотреть возможчость вкJIючения в
градостроителЬные регламеНты зонЫ Р-1 (зона территориЙ озеленения общего

пользования) в раздел условно-разрешенных видов использованиrI земельных
участкоВ видов разрешеЕного испольЗования земельных )ластков <<Государственное
управление (3.8.1)D, <обеспечение внугреннего правопорядка (8.З)> с указанием в
пункте 4 статьи 62 Правила землепользования и застройки предельных параметров.
На основании постановления адмиЕистрации городского округа Тольятти от
07.\2.2021 Nр3122-пl\ принято решение о подготовке проекта решения .Щумы
городского округа Тольятти <<о внесении изменениJI в Правила землепользования и
застройкr,r городского округа Тольятти, }твержденные решением .Щумы городского
окрlта Тольятти ol24.12.2008 года Ns1059).
Указанное постановление опубликовано в газете <Горолские ведомости>) от
I0.|2.202]' м90 (2446)

Согласно постаяовлению администрации городского окр}та Тольятти от
lЗ 122021 NsЗ763-п/1 назначены пубшIчные слушашrя с 14 декабря 202l г. по 1l
января 2022 г. по проектУ решения .Щумы городского окр}та Тольятти о внесении
}1зN{енения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятп.r в
части включения в условно разрешеЕные виды использования земеJъных )ластков и
объектов капитального строительства территориальной зоны Р-1 (зона территорий
озеленения общего пользования) видов разрешенного использования земельных
участков <<Государственное }тIравление (3.8.1)), <<Обеспечение внутреЕнего
,,

правопорядка (8.3)> с указанием в пункте 4 статьи 62 Правила землепользовани;I и
застройки предельных параметров.

о назначении публичных сл}тпаний опубликовано в газете
кГородские ведомостиD [4 декабря 2О21 г. Nэ9I(2447).
Согласно части 14 статьи 3l Градостроительного кодекса Российской Федерации
срок проведения публичных слушаний в сл)лае подготовки изменений в правила
землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный
Оповещение

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, не может быть
более чем один месяц.
Б***: Что мешало выйти за изменением зонирования?
А*х*, В Росреестре поставлены на учёт территориальные зоны с 2014 года. В
настоящее время технически невозможно передать измененные зоны в соответствие с
действующим законодательством. Условно разрешенный вид использования
земельных участков в территориальной зоне P-l может дать возможность пол)лить
разрешение на строительство здания прокуратуры.
БХ**: Почему вьlшли изначально на этот земельный участок (г. Тольятrи,
I{ентральный район, улица Мира, 85)?

A**:t' Инициатива исходила от Правительства Самарской

области.
по улице Мира. Современное
з.rание будет I{MeTb отличную архитекгуру. Внесение изменениЙ в Правила
зе]\{лепользования и застройки требует вре]\{я и финансирование.
.Щ***: Прl.r внесении lлзменений в Правила появятся по всему городу данные
объекгы?
Прав1.1тельство предлож}lло построить здание именно

K**i(, Это промеж}точный этап. При угверждении новых

Правлrл

зе]\{лепользования и застройк1.I, где для выше}казанного объекга будет установлена

общественно деловая зона, действующие Правила булут признаны )дратившими
силу.
Б***: Есть шанс, что появится развлекательный центр, пивной бар. У нас есть
примеры, когда объекты федерального значения переходят в муЕиципаJъIrую
собст8енность, а затем меняют назначение.
А***: Если в программах развития обозначены объеIсгы федерального,
регионмьного и местного значения, адмt{нистрация обязана данные объекты
включать в документы территориального планирования (генермьный план
городского округа) и в Правила землепользования и застройки.
Предложения и зtlмечания граждан, являющихся участниками rryбличньD(

слушаний

и

постоянно проживающих на территории,

в

пределaй которой

проводятся rryбличные слушания:
Лq п/п

Содержание предложений и замечаний

l
Nq
1

Предlожения и замечания иных участников публичньж слушаний
п/п
Содержание предложений и замечаний
Внести изменения в Правила землепользовzшиll и застройки городского
округа Тольятги, угвержденные решением Думы городского округа
]

Тольятти от 24.12.2008 Ns 1059, в части включения в условно
разрешенные виды использования земельных 1лtастков и объектов
капит{lльногО строительства территориirльной зоны Р- 1 (зона территорий
озеленениJI общего пользовчlния) видов разрешенного использования

земеJIьных участков <Государственное управление (З.S.l>),
<<обеспечение вн)дреннего правопорядка (8.3)> и видов
разрешенною

использоваIlиra объектов капит:lльного строительства <Размещепие
зданий, предназначенных для размещениrI государствеIIных органов);
((размещение объектов капитilльного строительства, необходимых
для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел,
росгвардии и спасательных сrryжб> с указанием в пункте 4 статьц 62
Правила землепользования и застройки предельных параметров.
1
в нести изменение в Правила землепользования и застройки городского
округа Тольятти, установив общественно-деловую территориальную
зону для конкретIrого земельного }частка в цеJUIх строительства здания
прокураryры.
г олосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
внести изменения в Правила землепользования и застройки городскоm
округа Тольятги, утвержденные решением !умы городского округа Тольятгr,r от

24.12.2008 J\b l059, в части вкJIючения в условно ра.}решенные виды
использования земельных }пrастков и объектов капитilльною строитеJIьства
территориальной зоны P-i (зона территорий озеленения общего пользования)
видоВ разрешенногО использования земельных участков <Государствеrтное
управление (3.8.1))), <обеспечение внутреннего правопорядка (8.З)> и видов

разрешенногО использования объектов калитального строительства <Размещение

зданий, предназначенных дчя размещения государственных

органов);
<Размещение объектов капитaUIьного строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внугренних дел, Росгвардии и спасательных
служб> с указанием в гryнкте 4 статьи 62 Правила землепользования и застройки
предельных параметров:
<зa> - 0;

<против> - 4;
<воздержались>> - 0;
(не голосовати)) - 0.

Приложение:

1. Перечень приюIвIIмх участие в

публичных с.rryшаний на l л. в 1 экз.
Организатор пубшtчных слушаний:

Кол,lиссия по подготовке проекта правил
зеtltлепользованиrI и застроЙки
заместитель председатеJп комиссии
по подготовке проекта правил
землепользования и застройки

рассмотрении проекта rrастников

С.Л. Азанов
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заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта городского округа Тольятти

l.

Разработчик проекта муниципального пормативного правового

акта: департамент градосIроительной деятельности админисlрации
округа Тольятти.

2.

городского

ВиД, Еаименование проекта муниципального

нормативного
правового акта: проект решения !умы городского округа Тольятти <<о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тоlrьятти,
утвержденные решением .цумы городского округа Тольятти от 24.12.2008 J'фl059)
(лалее

- Проект).

3.

Щата получения уполномоченным органом отчета о проведении
оценки реryлирующего воздействия проекта муниципального пормативного
правового акга: l4.01.2022 г. (письмо Jф 97З-вrrl5.1 от 13.01.2022).

4.

Соответствие представленных документов установленным

требовапиям:

Требования Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципчшьных нормативных правовых аюов городского округа
тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципaшьных нормативных
правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской

порядок), утвержденного решением
04.03.2020 Ns5 1 4, соблюдены.

и инвестиционной

!умы

деятельности (далее

-

городского округа Тольятти от

Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия средняя.
В
соответствии с п.13 Порядка срок проведения гryблпчных консультаций
составляет
10 рабочих дней. Публичные консультации проведены
разработчиком в период с
14.12.2021 ло 27 .12.2021 l,r.
согласно представленному Своду предложений,
разработчик в соответствии с
п.15 Порядка известил о проведении публичных консультаций по проекry
нормативного правового аюа (далее нпА) посредством электронной
почты:
- Уполномоченного пО защите прав предпринимателей
Самарской обласr,и;
- органы местного самоуправления городского округа Тольятти;
- общественные объединения в сфере предпринимательской
и инвестиционной

деятельности, с

которыми органы местного самоуправления закJIючили
соглашение о взаимодействии в сфере орв: Союз <торгово-промышленная
палага
г.тольятти>, Тольяттинское местное отделение общественной
организации мiшого
и среднего
(оПоРА РоССиИ), некоммерческое
',редпринимательства

партнерство <Ассоциация неком}tерческих организаций предпринимателей
самарской области <<взаимодействие>>, общественную организацию <совет
женщин Автозаводского района г,Тольятти>, общественную организацию
<Тольяттинский шryб деловых женщин)).

Извещение

о rrроведении гryбличных консультаций по проекту НПА иных

физических и юридических лиц, органов власти осуществляется
разработчиком
исходя из специфики проекта НПА.
В период проведениll публичных консультаций rrредложения по проекry
НГIА
не поступ:tли.

5. оценка соответствия результатов выполненпой процедуры оценки

реryлирующего воздействия целям ее проведения.
результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия соответствчют

целям её проведеЕиlI.

б. Оценка соответствия содеря(ания отчета о проведении оценки

регулирующего воздействия установленным требованиям.
Отчет о поведении оценки реryлирующего воздействия (далее Отчет)
соответствует Порядку по форме и содержанию.
7. Оценка эффективности предлагаемого варианта
решепия проблемы.
на основании проведенной оценки Проекта с
учетом Отчета, представленного
разработчиком, уполномоченный орган считает эффективным.
8. Выводы:
1) О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного
правового акта положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты,

огранItчения дJя

субъектов предпринимательскоЙ и инвестиционной

деятельностп и,rи способств}ющих их введению.
исходя из информации, представленной в Отчете, Проект не
содержит
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты,
ограниченьr дIя
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или
способствующих их введению.

2) О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативпого

правового акта положений, способствующих возникновению
пеобоснованных
расходов субъектов предпринимательской и ицвестиционной
деятельности и
бюджета городского округа Тольятти.
согласно представленному Отчеry
разработчика, в Проекте отсутсrвуют
положения, способствуюЩие возникновению необоснованных
расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета городского
округа Тольятги.

Руководитель департамента
экономического развитиJI

админисц)ации городского округа Тольятги
<l4>>

м*ё/

января 2022 r.

п4l

(И/t/

И.М. Потапова

отчЕт
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИIIАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

1)

Разработчик проекта

п ап mа\rенm

,.

Dа оосm l) оumельноu

1. обцие свсдения
муниципального нормативного
dеяmельносmu аd.l+,tuнuсmоаuuu

правового
аюа
Zo oodcKozo oKDyza

То-,Iьяlпlпu.

2) Вил, наименование проекта мунициIlаIьного нормативного правового акта
Пррелtlц PetueHu>t /]y"Mbt еороdскоzо окру2 а Тоttьяtпmu <<() внесенuu uзмененuй в Правtlла
землепользованuя u зqQlitl2Qйкu eopodcKozo oKpyza Тольяmmu, уtпверэюdенлlые peule+uel|t
ы?о
о?о ок
а Тольяmmu оm 24,12.200В Np1059y
к
uнuсm
окqуzа Тольяmmu зdанuе проtgраmурьt в Р- l ).

3) Степень

регулирующего воздействия положений, содержащихся

Ný/Еиципirльного нормативного правового акта среdняя.

в

проекtе

4) Предполагаемый срок вступления в силу соответствующего муниципального
нормативного правового аюа фезраль2_022.
5) Контакгная информация исполнителя (разработчика проекга):
- Ф.И.О.: Карле Светлана Юрьевна
должность: главный специалист отдола КРТ УДиГ
- телефон: 5444ЗЗ (З465)
адрес электронной почты: karle.su@tgl.ru

2.

Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального
нормативного правового акта, и способ ее решения
l) Описание проблемы, для решения которой необходимо принятие
муниципального нормативного правового акта, в том числе причины возникновения
проблемы
В целм размеlценltя зOанuя прокураmурьt по ул.Мuра,85, в Ценлпральном районе, 2,
Тольяmmu необхоdu-мо внесlflч Lrзмененuя в Правuла землепользованltя u засmройкu
zopodcKozo окруеа Тольяtпmu, уmверэtсdенные реtценuем ,Щумьt zopodcKozo oKpyza
Тольяmmu оm 24.12.2008 еоdа,ф]059, в часmu вкпюченuя в условно разреuленные Budbt
uспользованlul земельньlх учасmков u объекmов Kaпul7laJlb+ozo сmроuлпельспва
перрumорuмьной зоньt P-I (зона mеррumорuй озелененuя обtцеzо пользованltя) вudов
разрешенно2о 1лспользованuя земельньlх учасmков кГосуdарсmвенное управленuе (3 В 1)ц
кОбеспеченuе внуmреннеzо правопоряdка (8.З)л u BudoB разрешенно2о uспользованuя
объекmов капumапьноzо сlflроumельсmва кРазмеtценuе зdанuй, преdназначенньtх dля
разtrlеuленuя zocydapcmBeHHbtx opzaHoч)); <Раз"меulенuе объекmов капumапьноaо
спроumельсmва, Heoбxodu-l,tbtx dля поdzоmовкu u поddерэtсанl,!я в zоmовносmu opzaчo+
внуmреннlм dел, PoceBapduu u спасалflельньtх слуэюб > с указанuем в пункпе 4 сmаmьu б2
Правапа зе.млепользованuя u засmройкu преdельлtьtх парамепров.
2) Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
оmсуmсmвuе возмоэlсносmu рацuона|lьноzо uспользованuя зеп4ельно2о учаспка,
3) Риски }I предлолiгаемые последствия, связанные с сохранением текущего
положения не выявлены4),Щействующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость
разработки проекта муниципа,,Iьного норматив}lоI,о правового аюа: ГраdосmроumельньtЙ
коdекс Россuйской Феdераuuu, Земельный kod екс Россtlйской ФеDерацuu.

5) Опыт других

в

Российской Федерации в
соответствующей сфере реryлирования общественных отношений фешение
соответствуощей

,/

муниципа.,Iьных образований

проблемы)_

3.

Щели предлагаемого правового регулирования

Щелью предлагаемого правового регулирования является соблюdенuе mребованuй
пункmов З, 4 часmu ] сmаmьu 30 Граёосtпроumельноzо KodeKca Россuйской Феdерацuu.
4.Возможныс в ианты шения п
емы
Номер вариаrта
Группы
Новые запреты,
Доходы (расходы)
правового
субъектов,
групп субъекгов,
обязаrrности,
интересы
интересы которых
ограничения, либо
реryлирования
которых будlт
булут затронуты
изменение содержания
(расчет, обоснование)
затрон)лы
существ),ющих
запретов,
обязанностей и
ограничений
1)
2)
3)
4)
l.Внести
Юрuduческuе u
Единовременные
Оmсуtпсmвуюm
изменения в
лuца
фlвuческuе
расходы
Правила
в_
году:
зе\l"цепо-,1ьзоваIl
Опреdелumь
ия и застройки
невозмоэlсно
I

Периодические расходы
в _
году:
Опреdелumь
в озJ|lоэlс но

не

Возможные доходы

в

году:
Опреdелumь
невозмо)lсно
OpeaHbt

месmно2о
сафlоуправленlul

Единовременные

Прuвесmu ПЗЗ в
сооmвеmсmвuu с
пребованtlм,tu
dейспвуюлцеео
законоdаtпельсmва

расходы
в

году:
Опреdелumь
невозмоэlсно

Периодические расходы
в
году:
Опреdелumь
невоэмохlсно

Возможные доходы

вносить
изменения в
Правила
2. Не

Юрuduческuе u
фuзuческuе лuца

ЗеМJ'IеПолЬзоВан

ия и застройки

в

году:
Опреdелuпь
невозмосено
Единовременные

расходы
в

Оmсуmсmвуюm

году:
Опреdелumь
невозмоэlсно

Периодические расходы
в _
году:
Опреdелumь
невозмо)lсно

возможные доходы в

_

году:
Опреdелumь
невозмоэlсно

OpeaHbt
,цесlflно2о

Единовременные
расходы

Оmсуmспвуюп

сафlоуправленurl

]

_

году:
Опреdелumь
невозмоасно
Периодические расходы
в _
году:
Опреdелumь
невозмо)lсно
в

Возможные доходы

в

году:
Опреdелumь
невозлlоэlсно
5) Выбранный вариант правового регулирования, обоснование выбора
Проекm о внесенuu чз.lwененuй в-Правuла зеllлепользованuя u засmройкu разрабоmан
в сооmвеmсmвuu с mребованusлмu Граdосmроumельноzо коdекса Россuйской Феdерацuu.
В связu с mем, чпо в сооmвеmсmвuu с пункmсlrru 4,5 сmаmьu 33
Граdосmроumельноео KodeKca Россuйской Феdерацuu pelaetue о поdzоmовке Проекmа о
внесенuu uзл,tененuй в ПЗЗ бьtло прuняmо ранее, разрабоmчuком выбран варuанm
правовоzо ре2улuрованLul - кВнеспu uзмененlýl в Правtла зелtлепользованuя u засmройкu>.
6) Риски недостижения целей правового регулирования или возможные негативные
последствия от принятия муниципального нормативного правового акта
не вьtявленьt.

Руководитель департамента
l,радостроительной деятельности

I|.0L2022

Азанов С.Л.
262440

\,)
эА

\+Z,..ц

)-|

И.Н. Квасов

СВОДПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ПОЛ).ЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПI.БЛИЧНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
1 . Вид, наименование проекта муниципirльного
нормативного правового аюа
Проекm Решенuя lyMbl zopodcKozo окруzа Тольяmmu <<О внесенuu l1змененuй в

Правtl"lа зeмлепользованllя u засmройкu zopodcKozo oчpyza Тольяmmu,
уmверэюdенньlе решенuеJl,| lyMbt zороdскоzо окру2а Тольяmmu оm 24.12,200В
Ne 1059>(Аdмuнuсmрацllя zopodcKozo окруzа Тольяmmu_зdанuе прокураmурьt в P-I)
спок ппиема поелл ояtений

пчоличных консчльтации;

- начало

14. 12.2021 z,
окончанuе по 27. ] 2.2021 z.
3. Перечень лиц (организаций, органов власти), извещенных о проведении
публичных консультациЙ по проекту муниципarльного нормативного правового
аюц с указанием адреса элекгронной почты:
l)Уполноллоченный по заlцumе прав преdпрuнuмаmелей Саuарской обласлпu
(s а mаr а@о tп Ь uds mап Ь iz. ru)
2)lулла zopod cKozo окруzа Тольяmmu (offic e@dumal lt. ru)
3 ) А d лluнuсmр ацllя 2 ор о d ско z о окру ? а Т ол ьяmmu (t gl @t gl. r u)
4)Союз <Торzово-промь.l.rulенная палаmа)) z.o. Тольяmmu (office@tpptlt.ru),
5)Тольяпrпuнское ,месmное оmdеленuе Обlцероссuйской обtцесmвенной
орzанllзацuu J|4ало2о u среdне2о преdпрuнuл,tаmельсmва <ОПОРА РОССИИ)
('р r о t аm ar а@mа i l. r u')
6)Некоммерческое парmнерсtпво <Дссоцuацuя неколrJиерческllх орzанllзацuй

преdпрuнll.ллаmелей
('s а

mаr aopr @у апdех.

r

Самарской обласmu

<ВЗДИМОДЕЙСТВИЕ)

u')

7)Общесmвенная орzан1,!зацllя "Тольяmmuнскuй клуб dеловьtх эlсенlцuн
(narcolog@mail.ru)
В)Обulесmвенная ор2анlвацllя "Совеm )юенuluн Авmозавоdскоzо района
z,

Тольяtпlпu" (t ltj епs ove t@уапdех. ru)
9)Конmрольно-счешная палаmа zороdскоzо oKpyza Тольmmu Ьр@ksрЧlt.ru.
4. Общее количество полученных предложений 0
из них:
- количество учтенных предложений: 0.
количество предложений, учтенных частично: 0.
количество отюIоненных предлояtений: 0.
5. гI
пившие
едложения
J',ls
посryп,rения
наименование
Предrожение
Результат
.Щата
лlп
предJIожения
участника публичных
участника
рассмоlрения
консультаций

публичных
консультаций

предложенlбl

5,.rастника тryбличных

консультаций

l

Руководитель деrrартамента
градостроительной деятельности
|1.01.2022
,Щата состазления свода предложений

Азанов С.Л. 262440

),

0Ь,,,"*

,lJ

И.Н. Квасов

-,|

АДМИНИСТРАЦЦЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

дЕ,IIлртдмЕнт грддоgIроитв.liьноЙ двятЕльности
ул. Бепорус_юкая, 33, г.Тольягп1 Самаркая областц РФ , ,И5020,
Тел, (98482) 54З082, факс (8482) 544978, dаs@ф.ru

_в.,

2 б нOfi 2021

fl8JФ lз5з8-вх/l от 23,11.202l г.

Заместителю главы юродскоr0
ОКРУm ПО Ш!,rУЩеСТВУ
rрадоgгроительству 'r
Председатэ.rшо кOмиссии
по подготовке проекта цравил
землеполъзов8ý1lrl и застройки
.
О.В. Захарову

у
в

Олег Владймирович

!

trртоколом рабочего совощаЕиrI по подгOтовке
праздЕоваЕиrI 300-лgrия цроý?атуры Россrти от 16 воября 202l год4
соответствии

цредседатеJIя рабочей группы, и.о. руководпеJIя

утверждеюrого
опт

правопорядка и противодействия коррушц{и

Самарской области (В

Ю.Б.), пропry Вас рассмотрегъ вопрос о

департамеЕта по

внесении измененrтй в
округа Тольяfiи,

землепользоваЕшI

использовацIrI з

засrройю.I mродскою

решеЕием ,Щлirы rородскою округа То.твятги

TBet

от 24,12.2008 Jфl059,

и

в

IbL

вкJIючония

в основные разрешенЕые вцды

участков и объекюв капиталь!tою стоrтедьсткr

террfiториальной зоЕы Р-1 (зона территорий озеленекия общего пользовапrI)
земельньD( yr{afiKoB (ГосударствеIfrое

видов р:врешенногý и
упрашеtlие (3,8.1>,

разрешенног0 исп

внутешIего правопорядка

объеIсов капитаБgого

<<Размещение здаЕий,

оргаЕов>, <Фазмещение

дlи

поJIлотOвки и

Росгвардии и с
по ул. Mlrpa, 85, в

Руководrrcль депаIгtмеята

(8.3)>

и влцов

строtfI€льOтва

дJUI размещения государствеЕньD(
капитального' строитеJБства, IiеобходямьD(

в ютовноgрI{ оргаЕов вIгутренню(

де.п,

сJryжб), в цеJUD( размещеýия зданIrI прокурsтуры
райове, г. Толъятпа.

д

и,н. квасов

.,/5

-ltJ,

),

ДЕПЛРТЛМЕНТ

по вопрослм прлвопорядкл и
tIроти водЕЙствия коррупции
СДМЛРСIЮЙ ОБЛЛСТИ

Руководителям органов
исполнительной власти и
местного самоуправления
Самарской области
(по списку)

Мо.,rодогвардсйсtйя}jr,. J, 2l(), с Са},аtr]_ {-l]0(И
те1, : (8.{б) 22 lJ l -3З. (tsJac: (8-{6) 3] 2_2545
+.mail : dsй?i :samrcgion.

hlФ://Ir$}:saInrc8Ion,

.|l // 22l/

N9

nr

пl

Фп/7н/r'3?9

HaNl

уважаемые коллеги

Наlrравляем

в Ваш

!

адрес протокол рабочего совещания по подготовке

t]разлнования 300-летия прокуратуры России от l б. 1 l .202 l

Прило;кение: на

{

л.в l

.

экз.

С уважением,
И,о. руководителя
департамента

Амзин 2l44708

Ю.Б.Васильев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
рабочей группы,
о. руководителя департамента

и.

по вопросам правопорядка и
противрдеиствия к орриции
асти
.Б, Васильев

202l года

((

протокол

рабочего совещавия по подготовке празднования
300-летпя прокуратуры России

lб ноября 202l года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель председателя рабочей группы по подготовке и проведению
на территории Самарской области мероприятий, посвящённых празднованию
300-летия прокуратrrры России, и.о. руководителя департамента по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области

ю.Б. вАсильЕв

Присутствова.чи:

Руководитель департамента

управления
имуществом адvинистрации г.о. Самара

А.В. Белоклоков

Первый заместитель главы городского округа

В.А. Василенко

Самара

Первый заместитель главы

муниципа.цьного
Красноярский
Самарской
области
района

!,.В..Щомнин

Руководитель департамента имущественных и
земельных
отношений
министерства
имущественных отношен ий Самарской области

Т.М. Киселева

И.о. руководителя Адмиtlистрации Губернатора -

П.П. Королёв

Самарской области спорта Самарской обJIасти

2

Заместитель

руководителя

И.В. Озернова

ЛеПаРТаIчlеНТа

информационноЙ политики

Губернатора Самарокой области

Администрации

И.о.
главы
муниципаJ-Iьного
Калtышлинский Самарской области

раиона

А.М. Павлов

управJIения отраслевых
технологиЙ министерства культуры Самарской

Ю.Л. Пицик

I-лава городского округа То;rьятти

Н.А, Ренц

Руководитель управления

В.А. Семашкин

Руководитель
области

перспективного
развития строительною комплекса министерства
строите.Ilьства

Самарской

об:Iасти

Заместитель директора

государствеrIного

Е,В. Тихонов

казенного учреждениJl Самарской области

<rУправление капитального строительствa>)

Руководитель аналитического управления в
сфере регионмьной безопасности Главного

-

Е.А.Московцев

управления экспертной и аналитической
деятельности в
сфере региональной
безопасности департамента по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области, секретарь рабочей группы

Заместитель руководителя лепартаь{ента
управления делами Губернатора Самарской

О.А. Франк

области и Правительства Сатиарской области

Выслушав мнения участников рабочего совещания,

решили

рекомендовать:

l. Администрации городского округа Тольятги:
1.1. Провести формирование земельного участка, определенЕого под

строительство здания для размещения прокуратуры I-\ентрального района
г.о, Тольятти и прокуратуры Ставропольского района Самарской области
(г. 'Iольятти, ул. Мира, 84).

Срок: 15,01,2022.

]

1.2. Организовать мероприятия по изменению

зонирования

указаяного земельного участка.

Срок: l5.01.2022.
1.3,

С

целью дальнейшего стоительства вышеуказанного объекта
недвижимости передать надлежащим образом оформленный земельный
участок в пользование Самарской области.

Срок |5.02.2а22.

2. Министерству

строительства Самарской области совместно с
государственНым казенным учреждением Самарской области <Управление
капитального строительства), министерством имущественных отношений
Самарской области:

2.1. Организовать проведение проектно-изыскательских работ по
трохэтажному зданию в г.о. Тольятти.
Срок: апрель 2022 года.
2.2. Провести гос)царственную экспертизу проектIой документации.

Срок: октябрь 2022 года.
2.3. Произвести расчет строительных работ.

Срок: июнь 2022 rода.
2.4. Архитектурный вид проектируемого здания согласовать с мэрисй
г.о. Тольятти.

Срок: в период проектирован ия здания,

2,5.

С

учетом имеющихся в настоящее время на месте будущего

строительства зелень]х насахqцений (деревьев) е участием админиетрации

г.о. Тольятги организовать информирование населения г,о.
о планируемых строительно-N{онтaDкных

Тольятги

работах на данном участке, а также

информационное сопровомение мероприятий по

благоустройству

территории, в том числе путем посадки новой аллеи (леревьев).

Срок: при подготовке к ведению строительных работ и во времJI их
проведения.

4

3, АДМИНИСтРации городского округа Самара с
участием министерства

имущественных отношений региона и прокуратуры Самарской области
организовать осмотр предложенных помещений и земельных
)п{астков:

- дв)еtэтажного пристроя, к 9-ти этажному жилому дому площадью
538,1 кв.м. (Советская, 7);
-

-

двухэтажного здания (ул. Вольская, l30);

нежилых помещений

1

этажа 4-х этажного дома, площадью

402,9 кв.м. (Молдавскм, 4);
- земельного

rlастка площадью 8l65,4 кв.м, рядом с TI] <Колизей>;
- земельного у]астка площадью 511 кв.м. (ул. Зеленая, 22, на месте
снесенного многоквартирного дома).

Срок; 01,12.202l.

4. Администрации муниципfu.lьного района Красноярский Самарской
области:

4.1. С участием прокурат}ры Самарской области и территори,rльного

управления Росимущества в Самарской области организовать осмотр
предложенных помещений и земельных участков:

- здания площадью 121,6 кв.м. (с. Красяый Яр, ул. Комсомольская,
100);
- здания площадью 760,З кв.м. (с, Красный Яр,
ул. Советская, 54);

- земельного r{астка площадь 90400 кв. м. (в чентре Красного Яра);
- земельпого rtacTкa площадь 8000 кв.м. (на въезде в Красный Яр).

Срок: 01.12.202l.

4.Z. Рассмотреть возможность приобретения в муниципЕшьную
собственность здания, расположенного по адресу: с. Красньй Яр,
ул. Кооперативнм, 100.

Срок: 10.01.2022.

5,

Ддминистрации муниципального района Камышлинский
Самарской области с участием прокуратуры Самарской области,
министерства имущественных огношений, миItистерства образования

науки региона организовать осмотр lIредложеЕвьгх помещевий и земельных
участков:
- здания площадью

-

l40 кв.м. (ул. Восто.тная, l);

двухэтажного здания,

так

называемого <.щомика директора>

(ул. Победы, 42);

- двухэтажного здания, где в настоящее время

располагается

миграциояный пункт отдела полиции,
Срок: 0l . l2.202

6. Органам

1

.

исполнительной власти

и

местного самоуправления

региона в целях подготовки доклада Губернатору Самарской области

!.И.Азарову направить

в

департамент

по

вопросам правопорядка и

лротиводействия коррулции Самарской области подробную информаuию
об исполнении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 300-летия прокураryры России, }твержденного 30.08.202

Срок; 01.12.2021.

1.

