
17 июня 2010 года № 161

О Генеральном плане городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области в части территории 220 га, предназначенной под 

перспективную застройку, и поселков Маяк, Океан, Семеновка, 
Шмидта, села Горки, деревни Малое Томылово

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
учитывая  протоколы  публичных  слушаний  и  заключения  о  результатах 
публичных слушаний по проекту Генерального плана городского округа 
Новокуйбышевск  Самарской  области  в  части  территории  220  га, 
предназначенной под перспективную застройку, и поселков Маяк, Океан, 
Семеновка, Шмидта, села Горки, деревни Малое Томылово,  на основании 
статьи  23 Устава  городского  округа  Новокуйбышевск,  Дума городского 
округа Новокуйбышевск

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Генеральный  план  городского  округа 
Новокуйбышевск  Самарской  области  в  части 
территории  220  га,  предназначенной  под 
перспективную  застройку,  и  поселков  Маяк,  Океан, 
Семеновка,  Шмидта,  села  Горки,  деревни  Малое 
Томылово согласно приложению в составе следующих 
материалов:

1) Текстовые материалы:
Положения  о  территориальном  планировании  генерального  плана 
городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области  в  части 
территории  220 га, предназначенной под перспективную застройку 



и посёлков Маяк, Океан, Семёновка, Шмидта, села Горки, деревни 
Малое Томылово (приложение № 1 к Решению);
2)  Графические материалы:
− Генеральный план городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области  в  части  территории  220  га,  предназначенной  под 
перспективную  застройку,  и  посёлков  Маяк,  Океан,  Семёновка, 
Шмидта, села Горки, деревни Малое Томылово (основной чертёж). 
М 1:5 000 (Приложение № 2 к Решению);
− Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 
городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области  в  части 
территории 220 га, предназначенной под перспективную застройку, 
и посёлков Маяк, Океан, Семёновка, Шмидта, села Горки, деревни 
Малое Томылово. М 1:10 000. (Приложение № 3 к Решению);
− Схема  функционального  зонирования  территории  городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области в части территории 220 
га, предназначенной под перспективную застройку, и посёлков Маяк, 
Океан, Семёновка, Шмидта, села Горки, деревни Малое Томылово. 
М 1:10 000. (Приложение № 4 к Решению);
- Схема улиц, автомобильных дорог, мостов и иных транспортных 
инженерных  сооружений  в  границах  городского  округа 
Новокуйбышевск  Самарской  области  в  части  территории  220  га, 
предназначенной  под  перспективную застройку,  и  посёлков Маяк, 
Океан, Семёновка,  Шмидта, села Горки, деревни Малое Томылово 
(М 1:5 000).  (Приложение № 5 к Решению);
− Схема инженерной инфраструктуры территории городского округа 
Новокуйбышевск  Самарской  области  в  части  территории  220  га, 
предназначенной  под  перспективную застройку,  и  посёлков Маяк, 
Океан, Семёновка, Шмидта, села Горки, деревни Малое Томылово. 
М 1:5 000. (Приложение № 6 к Решению).

2. Рекомендовать администрации городского округа Новокуйбышевск:
1) направить Генеральный план городского  округа Новокуйбышевск 

Самарской области в части территории 220 га, предназначенной под 
перспективную  застройку,  и  поселков  Маяк,  Океан,  Семеновка, 
Шмидта,  села Горки, деревни Малое Томылово  в Правительство 
Самарской  области  в  течение  трех  дней  со  дня  утверждения  в 
соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2) разработать  и  утвердить  план  реализации  Генерального  плана 
городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области  в  части 
территории 220 га, предназначенной под перспективную застройку, 
и поселков Маяк, Океан, Семеновка, Шмидта, села Горки, деревни 
Малое  Томылово  в  течение  трех  месяцев  со  дня  утверждения  в 



соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

3) разместить  Генеральный план городского  округа Новокуйбышевск 
Самарской области в части территории 220 га, предназначенной под 
перспективную  застройку,  и  поселков  Маяк,  Океан,  Семеновка, 
Шмидта,  села  Горки,  деревни  Малое  Томылово  на  официальном 
сайте  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  в 
соответствии  с  требованиями  статей  23,  24  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать Решение.

4. Решение вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль  за  исполнением  Решения  возложить  на  комитет  по 
законности,  правопорядку  и  местному  самоуправлению  Думы 
городского округа Новокуйбышевск (А.С. Семенов).

Глава 
городского округа Новокуйбышевск                                  О.В.Волков

Председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск                                  Ю.А. Ферапонтов


