
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области  

с включением территории 220 га» 

 

городской округ Новокуйбышевск           «06.05.2013 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 

лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 14 человек. 

Общая продолжительность слушаний – с 04 марта 2013 года по           

06 мая 2013 года.  

Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичные слушания – 

проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области с включением 

территории 220 га». 

Предложения, внесенные жителями городского округа и иными 

заинтересованными лицами в протокол публичных слушаний:  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта, в отношении которого 

предполагаются изменения.  

Заявитель. 

 

Обобщенные сведения, 

полученные при учете 

мнений, выраженных 

жителями городского округа 

и иными 

заинтересованными лицами  

1.  Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

пр. Победы, р-н д. 50. 

КУМИ г.о. Новокуйбышевск (по заявлению 

Акимова В.Т.). 

Изменение 

территориальной зоны  

Ж-3 - Зона застройки 

среднеэтажными и 

многоэтажными жилыми 

домами  

на  

ОД-1 - Зона делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

2. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск,     

р-н сквера ООО «Строительно-монтажный 

трест № 25». 

КУМИ г.о. Новокуйбышевск (по заявлению 

Изменение 

территориальной зоны Р-1 

- Зона скверов, бульваров, 

городских садов на Ж-3 - 

Зона застройки 



ООО «РСК Поволжье»). среднеэтажными и 

многоэтажными жилыми 

домами поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

3. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

юго-западная часть промышленной зоны, 

территория ООО «Самараоргсинтез», ЗАО 

«Нефтехимия».  

ООО «Самараоргсинтез», ЗАО 

«Нефтехимия». 

Изменение 

территориальной зоны   

П-3 - Зона 

производственных и 

коммунально-складских 

объектов III-V классов 

опасности на П-1 - Зона 

производственных и 

коммунально-складских 

объектов I - V класса 

опасности поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

4. Земельные участки, находящиеся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

юго-западная часть промышленной зоны, 

р-н ЗАО «ННК».  

КУМИ г.о. Новокуйбышевск (по заявлению 

ЗАО «ННК»). 

Изменение 

территориальной зоны   

СЗ - Зона озеленения 

специального назначения 

на П-1 - Зона 

производственных и 

коммунально-складских 

объектов I - V класса 

опасности поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 

 

 

                   Руководитель 

        департамента капитального  

       строительства и архитектуры 

администрации г.о. Новокуйбышевск          А.В.Нефедов 


