
О проекте межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрь-
ского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Ок-
тябрьском и Первомайском районах 

 
 
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 
Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее из-
менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска 
от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода же-
лезной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Ок-
тябрьском и Первомайском районах», от 09.03.2021 № 712 «О подготовке проекта 
межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах проекта планировки, ог-
раниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода же-
лезной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Ок-
тябрьском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Утвердить проект межевания территории квартала 040.03.03.02 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (приложе-
ние).  

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложе-
нию 1 к проекту межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зырянов-
ской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой 
линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах.  

3. Признать утратившими силу пункт 6, приложение 6 к постановлению мэ-

рии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планировки и проек-

тах межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыря-
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новской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой 

линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах». 
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-
становления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 08.06.2021 № 1894 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом  

Бугринского моста, береговой линией реки Оби,  

в Октябрьском и Первомайском районах 
 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1). 

1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-

ект межевания (приложение 2). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 3). 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 1 

к проекту межевания территории квартала 040.03.03.02 

в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, по-

лосой отвода железной дороги, створом Бугринского 

моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 

Первомайском районах  
 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 
 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка на 

чертеже 

межевания 

территории 

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка 

в соответствии с проектом 

планировки территории 

Площадь 

образуемого  

земельного 

участка, 

га 

Адрес земельного 

участка 

Возможные способы  

образования  

земельного  

участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – много-

квартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-

ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного мно-

гоэтажного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от 

общей площади дома; 

среднеэтажная жилая застройка (2.5) – многоквартирные средне-

этажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслужива-

ния жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного дома, 

если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20 % общей площади помещений дома;  

коммунальное обслуживание (3.1) – трансформаторные подстанции 

1,3573 Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, городской 

округ город Новоси-

бирск, город Новоси-

бирск, ул. Владимира 

Заровного, з/у 24 

Объединение земель-

ных участков с када-

стровыми номерами 

54:35:074250:1653,  

54:35:074250:1662 

____________ 





Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 040.03.03.02 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной створом Октябрь-

ского моста, ул. Зыряновской, по-

лосой отвода железной дороги, 

створом Бугринского моста, бере-

говой линией реки Оби, в Октябрь-

ском и Первомайском районах 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 
№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 484036.11 4200783.94 

2 483978.50 4200876.51 

3 483949.81 4200899.94 

4 483818.83 4200942.10 

5 483786.61 4200962.27 

6 483748.37 4200998.26 

7 483718.30 4201035.49 

8 483714.78 4201039.86 

9 483688.35 4201082.59 

10 483584.61 4201250.27 

11 483395.63 4201554.88 

12 483330.37 4201515.79 

13 483341.71 4201369.50 

14 483400.93 4201150.06 

15 483427.78 4201100.05 

16 483460.13 4201047.76 

17 483733.01 4200796.78 

18 483865.14 4200681.52 

19 483866.88 4200678.74 

Примечания: система координат МСК НСО. 
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