
глАвА
ГОР ОДС КОГО_ ПО С ЕЛЕ I*ТЯ ПЕ ТРА ДУБРАВА МУНИLЦ4ГIАЛЬ НОГО

рдйонд волжскlй сдмдрской оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /P.ot 2017 г. J\гs .3

Об утверждении проекта планировки
}п{астка с кадастровым номером

и межеваниrI территории земелъного
бЗ : 1 7:030 1 007:56 на территории

городского по селения Петра,Щубрава муниципаJIьною района В олжский
Самарской области

В соответствии со статъями 4I-4З, 46 фадостроительного кодекса

РоссийскоЙ Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона

от б октября 2003 года }lb 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом городского поселениrI

Волжский Самарской области,Петра Щубрава муниципалъного района
Генералъным планом городского поселения Петра Щубрава, Правилами

землепоЛьзования И застройки городского поселения Петра Щубрава
муниципалъного района Волжский Самарской области, , )литывая заключение

публичных слушаний по соответствующему проекту планировки и межевания

территории земельного участка с кадастровым номером бЗ:17:0З01007:56 на

территории

городского поселения Петра Щубрава муниципального района Волжский

Самарской области,

ПОСТАНОВJUIЮ:

проект планировки и межеваниrI территории земельЕого

кадастровым номером 63:17:0301007:5б на территории

1. Утвердить

участка с

городского поселения Петра Щубрава муниципальною района



Волжский Самарской области, вкJIючающий :

Том 1. Проект планировки территории (основная часть);

Том 2. Материалы по обоснованию;

Том 3. Проект межевания территории.

2. опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

информации г.п. Петра Щубрава <Голос .Щубравъп>.

3. Настоящее Постановление встуrтает в силу с момента его принятия.

Глава городскою поселения Петра
муниципального района Волжский
Самарской области В.А.КрашениЕников\.r.r\
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРА ДУБРАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017 года }r{il g

О ПОДГОТОВке проекта решения Собрания представителей городского
поселения Петра Щубрава муниципального района Волжский Самарской

ОбЛаСТи <<О внесении изменений'в Правила землепользования и
застройки городского поселения Петра Щубрава муниципального района

Волжский Самарской области>>

Рассмотрев письмо ООО <<Арттерро>, утвержденный проект

планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым

НОМеРОМ 63:17:0301007:56 на территории городского поселения Петра

Щубрава муницишаJIьного района Волжский Самарской области, в

соответствии с частъю 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 Jф131-ФЗ (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

руководствуясь Уставом городского IIоселени'I Петра ,Щубрава

МУНИЦИПЕtЛЬНоГо раЙона ВолжскиЙ СамарскоЙ области, главой IV Правил

землепользования и застройки городского поселения Петра Щубрава

муниципыIьного района Волжский Самарской области, утвержденных

решением Собрания rтреДставитеЛей городского поселения Петра,Щубрава

муниципшIьного района Волжский Самарской области от 24.12.20|з J\b 122,

постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей

ГОРОДСкого поселения Петра Щубрава муниципаJIьного района Волжский

Самарской области <<О внесении изменений в Правила землепользования и

ЗаСТРОЙКИ Городского поселения Петра,Щубрава муниципаJIьного района



волжский Самарской области>> (далее - проект о внесении изменений в

Правила).

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке

ПРОекТа о внесении изменениЙ в Правила согласно приложению J\b 1 к
настоящему постановлению.

З. УСтанОвить порядок направления заинтересованными лицами

ПРеДПОЖеНиЙ IIо подготовке проекта о внесении изменений в Правила

согласно приложению }{b 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в г€}зете <Голос

.Щубравы) в течение трех дней со дня издания.

собой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

Глава городского поселения Петра
муницип€uIьного района В олжски й {ý'iy
Самарской области В.А. Крашенинников.Х -{.'.
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Приложение Jф 1

к постановлению Администрации
городского поселения Петра,Щубрава
муниципального района Волжский

Самарской области
от иЬ.. с l 2017 года N, q

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта решения Собрания представителей

ГОРОДСкого поселения Петра,.Щубрава муниципального раЙона ВолжскиЙ
Самарской области <<О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки городского поселения Петра Щубрава
муниципального раЙона ВолжскиЙ СамарскоЙ области>>

J\ъ Мероприятия исполнитель Сроки
проведения работ

1. Разработка проекта решения
Собрания представителей

городского поселения Петра
Щубрава муниципаJIьного района

Волжский Самарской области
<<о внесении изменений в

Правила землепоJIъзования и
застройки городского поселениrI
Петра,Щубр ава муниципаJIьного

района Волжский Самарской
области>> (далее также - проект о
внесении изменений в правила)

Администрация
муницип€tльного

района Волжский
Самарской

области (далее -
Администрация
МУНИЦИП€LJIЪНОГО

района
Волжский) на

основании
соглашения о

передаче
осуществления

части
полномочий по

вопросам
местного
значениlI

поселений

Не позднее 10

дней со дня
опубликования

настоящего
постановления

2. Регистрация и рассмотрение
предложений заинтересованных

лиц по подготовке проекта о
внесении изменений в правила,

подготовка мотивированных
ответов о возможности

(невозможности) их учета,
направление указанЕых

предложений в Администрацию

Комиссия по
подготовке

проекта Правил
землепользованиjI

и застройки
городского

посеJIения Петра
,.Щубрава

МУНИЦИПШIЬНОГО

Не позднее 10

дней со дня
представления
предложений

заинтересованных
лиц в Комиссию



района Волжский
(далее -

Комиссия

городского поселения Петра

В срок не позднее
10 дней со дня

получения
проекта правил

Р ч..rоrрение разраб отанного

проекта о внесении изменений в

правила, внесение rтредложений

и замечаний по проекту,

направление проекта правил в

Администрацию городского
lrоселения Петра Лу9!991 В срок не позднее

t0 дней со дня
получения

проекта правил

Администрация
городского

поселения Петра
.Щубрава

Проверка проекта о внесении
изменений в правила на

соответствие требованиям
rrункта 9 статъи 31 ГрК РФ,

принятие решения о

направлении проекта на

публичные слушания или на

Не позднее 10

дней со дня
получения

Глава городского
поселения Петра

,Щубрава

Принятие решения о проведении
публичных слушаний

С уrетом
периодичности
выпуска газеты

Глава городского
посепения Петра

Щубрава

Огrубпикование проекта о

внесении изменений в правила,

решения о проведении
публичных слушаний в порядке,

установленном дпя
о фициалъного опубликования
нормативных правовых актов

городского поселения Петра

КомиссияПроведение публичных
слушаний по проекту о внесении

изменений в правила
Не позднее 10

дней со дня
полrIения
проекта о

внесении
изменений в

Комиссия,
Администрация
муниципаJIъного

района Волжский

,Щоработка проекта о внесении

изменений в правиJIа с учетом
резулътатов публичных

слушаний, нагrравление проекта

о внесении изменений в правила

Главе городского посеJIения

В течение 10 дней
со дня

Глава городского
поселения Петра

Принятие решения о

направпении проекта о внесении

изменений в правила вý_9ýр9цц9



представителей городского
поселения Петра Щубрава или об
откJIонении соответствующего
проекта и направлении его на

доработку

проекта о
внесении

изменений
правила

10. Опубликование проекта о

внесении изменений в правила
после утверждения Собранием

представителей городского
поселения Петра Щубрава в

порядке, установленном дJIя
официального опубликования
нормативных правовых актов
городского поселения Петра

Дубрава

Глава городского
поселения Петра

Щубрава

В течение 10 дней
со дня

утверждения
проекта

изменений в
правила



Приложение J\b 2
к постановлению Администрации

городского поселения Петра,Щубрава
муниципального района Волжский

Самарской области
от 7_ L с t' 2017 года Jф 9

Порядок направления заинтересованными лицами
предложениЙ по подготовке проекта о внесении изменениЙ в Правила
землепользования и застройки городского поселения Петра Щубрава

муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе

направлятъ в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и

застройкИ городскогО поселениЯ Петра Щубрава муниципального района
волжский Самарской области (далее также - Комиссия) предложения по

подготовке проекта решения Собрания rrредставителей городского поселения

петра Щубрава муниципаJIьного района Волжский Самарской области

<о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского

поселениЯ Петра Щубрава мунициПальногО района Волжский Самарской

области>> (далее также - проект о внесении изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме моryт быть представлены лично

или направлены почтой по адресу: 44З54б, Самарская область, Волжский

район, поселок Петра Щубрава, ул. Климова, д. 7.

з. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения

заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении

изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня
опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержатъ любые

материаJIы на бумажных или электронных носителях в объемах,

необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материЕLлы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения

заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию городского



поселениЯ Петра Щубрава муниципaпьного района Волжский Самарской

обпасти.

'7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет

заявитеJIям мотивированный ответ в писъменной форме в срок не позднее 10

(десяти) дней со дня получения предпожения,



ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕLМЯ
глАвА

ПЕТРА ДУБРАВА МУНШ{ИГIАJЪНОГО
рдйонд волхtский сдмдрской оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о;7.сэ2, l7zNg l z
О проведении публичных слушаний по вопросу

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения Петра Щубрава муниципального района Волжский

Самарской области

в соответствии со статьями 31, зз фадостроительного кодекса

РоссийскоЙ Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона

от б октября 2003 года J\& 1з 1-ФЗ <Об общих принЦипах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, Правилами землепользования и

застройКи городсКого поселения Уставом городского по селения Петра,Щубрава

мунициПального района Волжский Самарской области, Правилами

землепользования и застройки городского поселения Петра Щубрава

муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными

решением Собрания преДставитеЛей городскою поселениrI Петра,Щубрава

МУницип€lJIьного раЙона Волжский Самарской области от 24.12.20IЗ М |22,

ПОСТАНОВJUIЮ:

Провести на территории городского поселения Петра ,Щубрава
муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания
по проекту решения Собрания представителей городского поселения Петра
ЩУбРаВа МУниципального района Волжский Самарской области <<О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения
петра ,щубрава муниципального района Волжский Самарской области>>
(далее- Проект решения о внесении изменений в Правила).

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекry решения о



Внесении изменениЙ в Правила - с 10 февраля2017 года по б марта20|7 года.

. ОРГаНОМ, УПолномоченным на организацию и проведение публичных
СЛУШаНиЙ в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по
ПОДГоТоВке проекта правил землепользования и застройки городского
ПОСеЛеНиrI Петра,.Щубрава муниципального раЙона Волжский Самарской
области (далее - Комиссия).
ПРедставление участниками публичных слушаний предложений и замечаний
по Проектам планировки и межевания территории, а также их учет
ОСУЩесТВЛяется в соответствии с Правилами землепользования и застройки
ГОРОДСКОГО пОселения Петра Щубрава муниципалъного раЙона Волжский
Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
СЛУШаНИЙ) В гороДском поселении Петра Щубрава муниципалъного района
ВОЛЖСкИЙ Самарской области: 44З546, Самарская областъ, Волжский район,
поселок Петра Щубрава, ул. Климова,7.
. ПРИеМ замечаний и предложений от жителей поселения и иных
ЗаИНТеРеСОВаНныХ лиц по Проекry решения о внесении изменениЙ в Правила
ОСУЩесТвляется по адресу, указанному в пункте б настоящего постановления,
врабочие дни с 9-00 часов до 1б-00 часов.

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
ЗаИНТеРеСОВаННыХ Лиц по Проекry решения о внесении изменениЙ в Правила
прекращается 27 февраля 2017 года.
. НазначиТь лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний,
ПРОТОКОЛОВ МероприятиЙ по информированию жителеЙ поселениrI по вопросу
ПУбЛИЧНЫХ слУшаний, а также лицом, уполномоченным на проведение
мероприятий
слушаний, Л.Г.

по информированию населения по вопросам публичных
Школьникову.

. ОПУбликоВать настоящее постановление в печатном средстве информации
г,п. Петра,Щубрава <Голос Щубравы>.

Глава городского поселения Петра fубрава
муниципалъного района Волжский
Самарской области В.А.Крашенинников
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛВНИЯ ПЕТРА ДУБРАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САIUАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

Nь

0 внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения Петра Щубрава муниципального района Волжский

Самарской области

В соответствии со статъей З3 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерапьного закона от 6

октября 200З года J\Ъ 1Зl-ФЗ кОб обrцих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерации>>, с r{етом заключения о

результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила

землепользования и застроики городского поселения

муниципаJIьного района Волжский Самарской области от

Петра ,Щубрава

Собрание представителей городского поселения Петра ,Щубрава

муницип€tJIъного района Волжский Самарской области решило:

1. Внести следующие изменениrI в Правила землепользования и

застройки городского поселения Петра,Щубрава муницип€uIьного

района Волжский Самарской области, утвержденные решением

Собрания представителей городского поселения Петра,Щубрава

муниципаJIьного района Волжский Самарской области от 24.|2.20|З

Jф 122 (далее - Правила):

1] изменить часть зоны ЖВ <Зона комплексной застройки>,

РаСПоЛоЖенноЙ в северо-восточноЙ части поселкаflубовыЙ ГаЙ согласно

утвержденному проекту планировки и межевания территории

3емельного участка с кадастровым номером бЗ:17:0301007:56, н?



2

территории городского поселения

района Волжский Самарской области

г).

Петра flубрава муниципального

(Постановление NsЗ от 1В.01.2017

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве информации

г.п. Петра Щубрава кГолос Щубравы)) в течение десяти дней со днrI пришIтия.

3. Настоящее решение вступает В силу со дня его официа_гrъного

опубликования.

Глава городского поселения Петра Щубрава
муницип€uIьного района Волжский
Самарской области В.А. Крашенинников

Председатель Собр ания представителей
городского поселения Петра Щубрава
муниципаJIьного района Волжский
Самарской области Л.Н. Ларюшина
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Прuложенче 1

к решенuю Собранuя преOсmавumелей
zopoOcKozo поселенuя Пеnlра !убрава

му нч цч па льноzо района Волжскч й
Сомарской обласmч

аm 2а17 е. нр

измененuя
в Карmу ераdосmроumельно?о занuрованuя zороdскоео поселенuя Пеmра Дубрава

мунчцuпальноzо района Волжскuй Самарской обласmч {М1 :1 ОOOа)
u В КаРmУ ераdосmраumельноzо зонuрованuя еароаско2о поселенuя Пеmра flубрава

мунчцuпальноеа райана Волжскчй Самарскай обласmч (М1 :5ОО0)

карта гадостроительного зонирования поселка Дубовый Гай (фрагмент}

Карта гадостроительного зонирования поселка ýубовый Гай
(фрагмент в редакции изменений)



протокол
Мероприятий по информированию жителей городского поселения Петра

щубрава муниципального района Волжский Самарской области

t5.02.20l7 г.

- Место проведения мероприятия - 44з546, Самарская область, Волжский
район, поселок городского типа Петра Щубрава, улица Климова, дом Jф7.

- основание для проведения публичных слушаний - постановление Главы
городского поселения Петра Щубрава от 10 ноября 20116 года J\Ib114 ко
проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в
Правила землепоЛьзованиЯ и застроЙки гороДскогО поселения Петра,Щубрава
муниципаJIьного района Волжский Самарской области).

-вопрос, вынесенный для обсуждениянапубличных слушаниях - внесение
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения
петра Щубрава муниципального района Волжский Самарской области.
Общее количество граждан, присутствующих Еа меропри ятии- 4 человека.

-В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний были заслушаны следующие доклады и
выступления:

-Выступила Школьникова л.г., директор БУ <Петра-Щубравское>,
сообщившаrI, что на публичные слушания вынесен Проект изменений в
Правила землепользования и застройки городского поселения Петра
,щубрава, в котором уточняются параметры некоторых |радостроительных
регламентов, в соответствии с утвержденным Постановлением главы
городского поселения Петра Щубрава J\ЪЗ от 18.0 |.2017 г. Проектом
планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым
номером 63 : 1 7:0З0 1 007:56.

-участники мероприятияпо информированию жителей поселения
рекомендоваJIи одобрить проект изменения в Правила землепользования и
застройки городского поселения Петра .Щубрава муниципаJIъного района
Волжский Самарской области.

лицо, ответственное за составление протокола Л.Г. Школьникова

Председательствующий на мероп риятии Г.В. Чернышов
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ЗАКЛЮЧВНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского поселения Петра

щубрава муниципального района Волжский Самарской области от
04.03.2017 г.

l. Продолжительность публичных слушаний с 10 февраля 2017 года по 6

марта 20117 года.

IVIecTo проведения публичньiх слушаний (место ведения протокола

публичныХ слушаний) В городскоМ поселении Петра .Щубрава

муниципалъного района Волжский Самарской области: 44з546,

самарская область, Волжский район, поселок городского типа Петра

Щубрава, улица Кпимова, 7.

основание для проведения публичных слушаний постановление

главы городского поселения Петра Щубрав а от 7 февраля 2ol7 года Лsl2
(о проведении публичных слушаний по вопросу

О внесениИ изменениЙ В Правила землепользования и застройки

городскогО поселения Петра Щубрава муниципаJIъного района
Волжский Самарской области>).

вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания - ((о

внесении изменений в Правила землепоJIьзования и застройки

городского поселения Петра Щубрава муницип€шьного района
Волжский Самарской области)).

все высказанные мнения жителей по вопросу о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки городского поселения Петра

Щубрава муниципаJIьного района Волжский Самарской области,

обсуждаемому на публичных слушаниях, носят положительную оценку.

замечаний с отрицательной оценкой от жителей по вопросу,

вынесенному на публичные слушания не поступаJIо.

По резулътатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений

участников публичньж слушаний, проект Решения Собрания

2.

л'

4.

5.

6.

7.



ПРеДСТаВиТелеЙ городского поселения Петра .Щубрава муницип€IJIъного

РаЙОНа ВолжскиЙ Самарской области <О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки городского поселения Петра Щубрава

муниципаJIьного района Волжский Самарской области) одобрить.

8. Направить проект решения (О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки городского поселения Петра Щубрава

МУниципаJIьного района Волжский Самарской области) и все материалы

ПО ПУблиЧным слушаниям для рассмотрения в Собрание представителей

городского поселения.

Председатель Комиссии по

Глава г.п. Петра Щубрава В.А. Крашенинников

подготовке



АдминистрАrц4я
ГОР ОДСКОГО ПО СЕЛЕ IМЯ ПЕТРА ДУБРАВА МУНИIД,ШАJЪНОГО

рАионА волlltскуй сдмдрской оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017 года JVs

о согласии с проектом внесении изменений в Правила землеполъзования и

застройки городского поселения Петра Щубрава муниципального района
волжский Самарской области и направлении его в Собрание представителей

городского поселения Петра .щубрава муниципального района Волжский
Самарской области.

рассмотрев доработанный с учетом заключения о резулътатах

публичныХ слушаний оТ 04.0З.20I,1 г. проекТ решеЕия \-оOрани)r

представителей городского по селения Петра Щубрава муниципального района

волжский (о внесении изменений в Правила землепользования и застроики

городского поселения Петра,Щубрава муниципаJIъного района Волжский

самарской области), руководствуясь частью 16 статьи З1 ,градостроительного

кодекса Ро ссийской Федерации,

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Согласитъся с проектом решения Собрания представителей

городского поселения Петра Щубрава муниципалъного раиона

волжский (о внесении изменений в Правила землеполъзования и

04.03.20t7 г. проект решения Собрания

застройки городского поселения Петра Щубрава муниципаJIьного

района Волжский Самарской области>>, доработанным с учетом

заключения о резулътатах публичных слушаний от 04.03,20t7 r

2. Направитъ проект решения Собрания представитеrtей городскою



/

поселения Петра Щубрава муниципального района Волжский (О

внесении изменений в Правила землепользования и застройки

городского поселения Петра [убрава муниципального района

Волжский Самарской области)), доработанный с учетом закJIючения о

результатах публичных слушаний от 04.0З.2017 г. на рассмотрение в

Собрание представителей городского поселения Петра ,Щубрава

муниципального района Волжский Самарской области.

З. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского поселения Петра
муниципалъного района Волжский
Самарской области

Школьникова 2262888

В.А.Крашенинников


