
О подготовке проекта «О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа Новокуйбышевск Самарской области с

включением территории 220 га»

В  связи  с  поступлением  заявлений  об  изменении  границ 

территориальных  зон,  на  основании  рекомендаций,  содержащихся  в 

заключение  Комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и 

застройки  городского  округа  Новокуйбышевск  от  14.12.2010г., 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 

ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск постановляю:

1. Комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и

застройки  городского  округа  Новокуйбышевск  приступить  к  подготовке

проекта  «О внесении изменений в правила землепользования и застройки

городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области  с  включением

территории 220 га».

2. Опубликовать в официальном печатном издании газете «Вестник» и

разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети

«Интернет»  сообщение  о  принятии  решения  о  подготовке  проекта  «О

внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  городского

округа  Новокуйбышевск  Самарской  области  с  включением  территории

220 га» согласно приложению.



3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы  городского  округа  Новокуйбышевск  по  строительству 
Ходаковского А.В.



Сообщение

о принятии Главой городского округа Новокуйбышевск решения о
подготовке проекта «О внесении изменений в правила

землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск
Самарской области с включением территории 220 га» (далее - проект):

1. Главой  городского  округа  Новокуйбышевск  принято  решение  о 

подготовке проекта «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки  городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области  с 

включением территории 220 га».

2. Состав  и  порядок  деятельности  комиссии  по  подготовке  проекта 

правил землепользования и застройки городского  округа  Новокуйбышевск 

утвержден постановлением Главы г.о. Новокуйбышевск от 18.06.2009 г. № 

1417 (далее - Комиссия).

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта:

3.1.  Комиссии  подготовить  графический  материал  и  пояснительную 

записку в части изменения границ территориальных зон до 01.02.2011 года, а 

именно:
№ Наименование объекта, Территориальная Предполагаемое

п/п землепользователь зона по карте
правового 

зонирования

изменение

1. Земельный участок площадью Р-1 Ж-6
0,0434 га, под садоводство зон зеленых зона пойменных
г. Новокуйбышевск, СДТ «Садовый насаждений и коллективных
берег» объектов активного садоводческих и
Управление архитектуры и отдыха дачных участков)

градостроительства (по заявлению рекреационных
Плясунова В.Н.) территорий 

(городские леса)



2. Земельный                             участок Р-2 Р-1
(63:04:0201026:0015)    под    причал зона рекреационных зона зеленых
адресу:                г.Новокуйбышевск, территорий насаждений и

ул. Набережная, 32-Б (городские леса) объектов активного
ООО «Трейд инжиниринг» Т-4

зона    магистральных 
инженерных сетей

отдыха

3. Земельный участок под садоводство Р-2 Ж-6
по адресу: г. Новокуйбышевск, СДТ зона рекреационных зона пойменных

«Ветеран», по ул. Черемуховая территорий коллективных
Администрация (городские леса) садоводческих и
г.о.Новокуйбышевск Р-1

зона зеленых 
насаждений и 
объектов активного 
отдыха

дачных участков

4.  Предложения  заинтересованных  лиц  по  подготовке  Проекта 
направлять в Комиссию до 31.01.2011 года по адресу: г. Новокуйбышевск, 
ул.  Островского,  12,  здание  муниципального  Учреждения  Управления 
архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск Самарской области в рабочие дни с 10-18 часов.


