
Как изменится Самара в 2017 году 

- Будет окончательно достроен стадион для матчей чемпионата мира по 

футболу 2018 года. 

 
- Рядом со стадионом для чемпионата мира 2018, между Волжским и 

Московским шоссе, улицами Дальней, Ташкентской и Демократической, 

начнут строить наукоград «Гагарин-центр». 

- Будет реконструировано здание фабрики-кухни завода им.Масленникова 

на ул. Ново-Садовой, 149. После реставрации в нем должен разместиться 

филиал Государственного центра современного искусства. 

- В «Южном городе» откроют третий детский сад, первую школу и 

поликлинику. 

- Появится определенность в отношении реконструкции самарского 

драматического театра. 

- По Самаре поедут новые трехсекционные трамваи. 

- В районе стадиона «Самара Арена» для ЧМ-2018 начнут строить новый 

автовокзал. 

- Откроется новый театр кукол - в старинном здании бывшего ресторана 

«Аквариум» на ул. Самарской, 95. 

- Начнется капитальный ремонт Южного моста и улицы Авроры. 

- Ремонт фасадов исторических зданий: планируется отремонтировать 191 

объект культурного наследия за счёт бюджетных средств, для 67 объектов 

привлечь инвесторов и меценатов. 

- Снесут старый дворец спорта на ул. Молодогвардейской (ЦСК ВВС), 

чтобы на его месте построить новый ледовый спортобъект. 
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- Начнется строительство магистрали «Центральная», которая должна стать 

одной из ключевых транспортных артерий города, пройдя через всю 

Самару из конца в конец, преимущественно по пр. Карла Маркса. 

- Будет открыто сквозное движение по Ново-Садовой возле станции метро 

«Алабинская». 

- На площади Славы в Самаре установят 13 фонтанов - каскадных и сухих. 

- Начнется реконструкция четвертой очереди набережной - в районе 

монумента «Ладья». 

- Стартует реализация проекта застройки исторического центра Самары «5 

кварталов», деньги на которую собираются путем продажи населению и 

юрлицам облигаций Народного займа. 

- Завершится ремонт в ДК Нефтяник в Куйбышевском районе Самары. 

- Планируется строительство автомобильных дорог в жилом районе 

«Волгарь», реконструкция ул. 22 Партсъезда, Заводского шоссе, Северо-

Восточной магистрали, а также ремонт Струковского сада. 

- Запланирован масштабный ремонт площади Куйбышева, на которой в 

2018 году будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA. 

- Завершится реконструкция Московского шоссе со строительством 

двухуровневых развязок, автодороги Волжский - аэропорт «Курумоч», 

улицы Ташкентской, строительство улиц Арена-2018 и Дальней. 

- В сквере на пересечении ул. Полевой с ул. Галактионовской появится 

фонтан с подсветкой, который будет выглядеть как дерево, выполненное из 

медных труб, задвижек и кранов. 

- Откроют движение по кольцу на ул. Луначарского. 

- Фрунзенский мост построят уже на 80% - в 2018 году строителям 

останется выполнить 20% от всего объема работ. 
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- Летом 2017 года в Самаре должно завершиться проектирование нового 

речного вокзала, после чего начнется его строительство. 

- Продолжится реконструкция пешеходной зоны по ул. Стара-Загора. В 

2016 году был отремонтировать участок от ул. 22 Партсъезда до Ново-

Вокзальной, следующий на очереди отрезок от Ново-Вокзальной до пр. 

Кирова. 

- В Самаре откроют сквер и музей им. легендарного кинорежиссера 

Эльдара Рязанова. 

- Завершится реставрация дореволюционного дома купца Маштакова (ул. 

Самарская, 207 - пересечение с ул. Маяковского). В 2017 году там откроют 

Музей частных коллекций. 

- Завершится второй этап реконструкции театра «Самарт» на ул. Льва 

Толстого, 109. Он включает в себя строительство нового зрительного зала 

на 400 мест с монтажной площадкой и полным сценическим комплексом. 

Здесь будут двигаться кресла, вращаться сцена, использоваться ниши под 

потолком, сдвигаться кресла. 
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