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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное 

26.10.2017 г., полученное 26.10.2017 г. в форме электронного документа и 

зарегистрированное 26.10.2017 г. за № 1012381, рассмотрено. 
В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения в 

правительстве Самарской области были запрошены необходимые документы и 

материалы. 
В соответствии с полученной из правительства Самарской области 

информацией «по вопросу планируемого строительства церкви во дворе жилых 

домов в 15 квартале города Тольятти. 

Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0101152:11087 

предоставлен в безвозмездное срочное пользование Местной религиозной 

организации православному Приходу храма в честь святых Царственных 

мучеников городского округа Тольятти Самарской и Сызранской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат). 

Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области в 

Автозаводском районе г. Тольятти в 15 квартале предусмотрено строительство 

православного культового объекта на земельном участке восточнее 

многоквартирного жилого дома по улице Автостроителей, 54. Утвержденный 

генеральный план в установленном законом порядке не оспорен. 

Разрешение на строительство объектов капитального строительства на 

указанном земельном участке не выдавалось.  

25.10.2017 было проведено совещание с участием главы городского округа 

Тольятти Аиташева С.А., депутата Думы городского округа Тольятти Остудина 

Н.И., представителя инициативной группы 15 квартала Автозаводского района 

Сидорова В.И. 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Тольятти правообладателю земельного участка было рекомендовано при 

разработке архитектурно-планировочного задания предусмотреть максимальную 

степень комплексного благоустройства и озеленения прилегающей территории, 

включая малые архитектурные формы, многофункциональные игровые детские 

комплексы, плоскостные спортивные площадки, открытую площадь для 
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проведения досуговых внутриквартальных мероприятий. Проектируемая 

территория должна иметь эмоциональное, позитивное, удобное, эстетически 

привлекательное открытое пространство. При этом необходимо достичь главную 

архитектурную задачу - создание художественно полноценной внутриквартальной 

среды для жителей близлежащих многоквартирных жилых домов, а также для 15 

квартала в целом. Архитектурно - планировочное решение должно сохранить, 

развить и сформировать пространство внутридворовой территории. При 

проектировании объемно - пространственного решения капитального объекта 

архитектурно - градостроительными приемами необходимо добиться 

выразительного архитектурно - художественного образа просветительского, 

детского образовательного центра, включая объемную подсветку фасадов здания. 

Проектируемый объект будет являться просветительским образовательным 

центром для новых кварталов Автозаводского района. Так же рекомендовано не 

устанавливать ограждение по периметру объекта, т.к. данная территория должна 

быть открытым общеквартальным пространством. 

На совещании у заместителя главы городского округа - главы 

администрации Автозаводского района Хвостова Ю.М. с представителями русской 

православной церкви, инициативной группой жителей 15 квартала 

тАвтозаводского района 01.11.2017 было подтверждено согласие Невского 

благочиния по строительству детского просветительского центра с комплексным 

благоустройством прилегающей общественной внутриквартальной территорией. 

По альтернативному земельному участку в 15 квартале Автозаводского 

района сообщаем следующее. 

В целях формирования и предоставления альтернативного земельного 

участка необходима разработка и утверждение документации по планировке 

территории. 

Решение о подготовке документации по планировке территории, 

расположенной в Автозаводском районе города Тольятти и ограниченной улицами 

Ворошилова, 70 лет Октября, Автостроителей, Дзержинского (территория 15 

квартала) принято, срок разработки документации - 12 месяцев со дня принятия 

указанного решения. 

В соответствии с положениями действующего законодательства участники 

публичных слушаний имеют право высказывать свою точку зрения по 

рассматриваемым вопросам, задавать вопросы выступающим, использовать в своих 

выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и другие), 

представлять свои предложения и замечания, касающиеся вопроса, вынесенного на 

публичные слушания, для включения их в протокол публичных слушаний». 
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