
 

Об опубликовании и размещении на официальном сайте администрации 
городского округа Новокуйбышевск проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области с включением территории 220 га, утвержденные 

решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 19.06.2008 г. № 490 
(в редакции решения Думы городского округа Новокуйбышевск от 

20.05.2010 г. № 148, от 17.02.2011 г. № 227, от 21.04.2011 г. № 247, от 
20.10.2011 г. №286, от 17.11.2011 г. № 300, от 14.12.2011 г. №316)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск «О 

подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Новокуйбышевск Самарской области с 

включением территории 220 га, утвержденные решением Думы городского 

округа Новокуйбышевск от 19.06.2008 г. № 490 (в редакции решения Думы 

городского округа Новокуйбышевск от 20.05.2010 г. № 148, от 17.02.2011 г. 

№ 227; от 21.04.2011 г. № 247, от 20.10.2011 г. № 286, от 17.11.2011 г. № 300, 

от 14.12.2011 г. № 316)» от 01.03.2012 г. № 718, руководствуясь ст. 29 Устава 

городского округа Новокуйбышевск ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Новокуйбышевск Самарской области с 

включением территории 220 га» опубликовать в официальном печатном 

издании     газете     «Вестник»     и     разместить     на     официальном     сайте 



администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  в  сети  «Интернет» 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского округа Новокуйбышевск по строительству Ходаковского 

А.В. 

 



 

Проект 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области с включением 
территории 220 га» 

В соответствии с заключением Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск от 
23.12.2011 г., постановлением администрации городского округа 
Новокуйбышевск «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области с включением территории 220 га» от 01.03.2012 г. № 718, 
внести в статью 46 Правил землепользования и застройки городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области с включением территории 220 га, 
утвержденных Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 
19.06.2008 г. № 490, следующие изменения: 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта, в отношении 

которого 
предполагаются 

изменения. 
Заявитель. 

 
 
Территориальная зона по 

карте правового 
зонирования 

 
 

Предполагаемое 
изменение 

1. Земельный участок ОД-2 - зона центра Ж-4 - зона 
 под административное обслуживания и многоэтажной 
 здание, коммерческой активности жилой застройки 
 расположенный: г. 

Новокуйбышевск, 
ул. Егорова, 12. 
Управление 
Архитектуры и 

местного значения, 
Ж-4 - зона многоэтажной 
жилой застройки 

на ОД-2 - зона 
центра 
обслуживания и 
коммерческой 
активности 

 градостроительства  местного значения 
 (по заявлению 

ООО «СК Монолит») 

  

2. Земельные участки, Р-1 - зона зеленых Р-3 - зона 
 расположенные: насаждений и объектов территорий 
 г. Новокуйбышевск, активного отдыха существующих 
 парк «Дубки», 

парк «Победы». 
Управление 
Архитектуры и 

 парков 

 градостроительства   
 


