
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           «28.10.2013 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 

лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 7 человек. 

Общая продолжительность слушаний – с 26 августа 2013 года по             

28 октября 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.о. Новокуйбышевск, 

п. Маяк, ул. Садовая, напротив д. 21.  

Администрация г.о. Новокуйбышевск в 

лице КУМИ. 

Изменение 

территориальных зон  

СХ-1 - Зона 

сельскохозяйственных 

угодий, Ж-1 - Зона 

застройки 

индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами на Ж-4 - Зона 

садоводства, дачного 

хозяйства и 

огородничества 

поддержано 
большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

2. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, 

район кольцевой транспортной развязки 

Изменение 

территориальной зоны     

Р-2 - Зона отдыха и 



Самара-Чапаевск-Красноармейск. 

Администрация г.о. Новокуйбышевск в 

лице КУМИ. 

туризма на К-2 - Зона 

коммунальных объектов 

жилой застройки 

поддержано 
большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

3. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Коммунистическая, 14.  

Администрация г.о. Новокуйбышевск в 

лице КУМИ. 

Изменение 

территориальной зоны   

Ж-2 - Зона застройки 

малоэтажными и 

среднеэтажными жилыми 

домами на ОД-1 - Зона 

делового, общественного 

и коммерческого 

назначения поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

4. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

ул. Белинского, район д. 12а. 

Администрация г.о. Новокуйбышевск в 

лице КУМИ. 

Изменение 

территориальной зоны   

Ж-2 - Зона застройки 

малоэтажными и 

среднеэтажными жилыми 

домами на ОД-1 - Зона 

делового, общественного 

и коммерческого 

назначения поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

5. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск,  

район пересечения ул. Горького и             

ул. Коммунистическая. 

Администрация г.о. Новокуйбышевск в 

лице КУМИ. 

Изменение 

территориальных зон     

Ж-2 - Зона застройки 

малоэтажными и 

среднеэтажными жилыми 

домами, ОД-1 - Зона 

делового, общественного 

и коммерческого 

назначения на Ж-3 - Зона 

застройки 

среднеэтажными и 



многоэтажными жилыми 

домами поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

6. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

СДТ «Садовый берег», ул. Огуречная, 

район уч. № 9.  

Администрация г.о. Новокуйбышевск в 

лице ДКСиА. 

Изменение 

территориальной зоны Р-2 

- Зона отдыха и туризма 

на Ж-5 - Зона пойменных 

садоводческих и дачных 

участков поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

7. Земельный участок, находящийся: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, СТ 

«Железнодорожник», массив № 32 Б, район 

уч. № 52.  

Администрация г.о. Новокуйбышевск в 

лице КУМИ. 

Изменение 

территориальной зоны   

К-2 - Зона коммунальных 

объектов жилой 

застройки на Ж-4 - Зона 

садоводства, дачного 

хозяйства и 

огородничества 

поддержано 
большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 

 

 

                   Руководитель 

        департамента капитального  

       строительства и архитектуры 

администрации г.о. Новокуйбышевск          А.В.Нефедов 


