
 

О проекте межевания застроенной территории в границах 

улиц Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой, в 

границах проекта планировки территории, ограниченной 

ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей 

города Новосибирска, в Первомайском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 

04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки территории, ограниченной 

ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в 

Первомайском районе», договором о развитии застроенной территории от 

13.08.2020 № 62, руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц 

Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой, в границах проекта плани-

ровки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 

границей города Новосибирска, в Первомайском районе (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Физкультур-

ной, Героев Революции, Марии Ульяновой, в границах проекта планировки терри-

тории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей горо-

да Новосибирска, в Первомайском районе. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демченко 

2275058 

ГУАиГ 



 

Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 06.07.2021 № 2255 

 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания застроенной территории в границах улиц Физкультурной,  

Героев Революции, Марии Ульяновой, в границах проекта  

планировки территории, ограниченной ул. Одоевского,  

Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 

 Новосибирска, в Первомайском районе 

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

1.1. Сведения об образуемых земельных участках (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 застроенной 

территории в границах улиц Физ-

культурной, Героев Революции, 

Марии Ульяновой, в границах про-

екта планировки территории, огра-

ниченной ул. Одоевского, Бердским 

шоссе, рекой Иней, границей горо-

да Новосибирска, в Первомайском 

районе 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 
Условный номер 

образуемого  

земельного  

участка на черте-

же межевания 

территории 

Вид разрешенного использования  

образуемого земельного участка  

в соответствии с проектом  

планировки территории 

Площадь об-

разуемого  

земельного 

участка,  

га 

Адрес земельного  

участка 

Возможный способ 

образования земельного участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ 1 Коммунальное обслуживание (3.1) − транс-

форматорные подстанции, водопроводы, ли-

нии электропередачи, газопроводы, линии 

связи, канализация, стоянки 

0,1165 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Физкультурная, з/у 16 

Перераспределение земельного участ-

ка с кадастровым номером 

54:35:083160:3 и земель, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ 2 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) – мно-

гоквартирные среднеэтажные дома, подзем-

ные гаражи, автостоянки, объекты обслужи-

вания жилой застройки во встроенных, при-

строенных и встроенно-пристроенных поме-

щениях многоквартирного среднеэтажного 

дома, если общая площадь таких помещений 

0,4400 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Героев Революции, з/у 38 

Перераспределение земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

54:35:083160:13, 54:35:083160:9, 

54:35:083160:4, 54:35:083160:12 и зе-

мель, государственная собственность 

на которые не разграничена 
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1 2 3 4 5 

в многоквартирном доме не составляет более 

20 % общей площади помещений дома; 

многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка) (2.6) – многоквартирные многоэтаж-

ные дома; подземные гаражи; автостоянки, 

объекты обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирно-

го многоэтажного дома в отдельных помеще-

ниях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 

15% от общей площади дома 

ЗУ 3 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) – мно-

гоквартирные среднеэтажные дома, подзем-

ные гаражи, автостоянки, объекты обслужи-

вания жилой застройки во встроенных, при-

строенных и встроенно-пристроенных поме-

щениях многоквартирного среднеэтажного 

дома, если общая площадь таких помещений 

в многоквартирном доме не составляет более 

20 % общей площади помещений дома; 

многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка) (2.6) – многоквартирные многоэтаж-

ные дома; подземные гаражи; автостоянки, 

объекты обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирно-

го многоэтажного дома в отдельных помеще-

ниях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 

15 % от общей площади дома 

0,4987 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Героев Революции, з/у 34 

 

_______________
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Приложение 2  

к проекту межевания застроен-

ной территории в границах 

улиц Физкультурной, Героев 

Революции, Марии Ульяновой, 

в границах проекта планировки 

территории, ограниченной 

ул. Одоевского, Бердским шос-

се, рекой Иней, границей горо-

да Новосибирска, в Первомай-

ском районе 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 
№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

 

1 2 3 

1 481896,56 4208778,08 

2 481859,93 4208765,81 

3 481858,66 4208765,37 

4 481858,56 4208765,34 

5 481858,47 4208765,31 

6 481858,44 4208765,31 

7 481857,79 4208765,06 

8 481849,26 4208762,19 

9 481843,85 4208777,24 

10 481843,84 4208777,26 

11 481843,83 4208777,26 

12 481841,87 4208782,69 

13 481830,63 4208813,94 

14 481821,90 4208838,25 

15 481814,51 4208858,80 

16 481854,16 4208875,08 

17 481873,18 4208880,66 

18 481873,20 4208880,67 

19 481862,23 4208912,86 

20 481861,27 4208916,27 

21 481861,25 4208916,33 

22 481762,02 4208881,78 

23 481782,46 4208823,17 

24 481814,34 4208731,68 

25 481814,35 4208731,67 

26 481816,47 4208725,64 

27 481857,30 4208739,80 

28 481904,03 4208755,97 

 

_____________ 



 

 


