
О проекте межевания территории квартала 232.01.02.11 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной 

ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей 

Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском 

районе 

 

 

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 22.05.2018 № 1791 «О проекте планировки и проекте межевания территории, 

ограниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Совет-

ского района и Бердским шоссе, в Первомайском районе», от 15.06.2021 № 1948 

«О подготовке проекта межевания территории квартала 232.01.02.11 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города 

Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском 

районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 232.01.02.11 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей го-

рода Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомай-

ском районе (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 

1 к проекту межевания территории квартала 232.01.02.11 в границах проекта пла-

нировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города Новосибир-

ска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском районе. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-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 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устьянцева 
2275462 
ГУАиГ 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 06.07.2021 № 2256 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 232.01.02.11 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей 

 города Новосибирска, границей Советского района и 

 Бердским шоссе, в Первомайском районе 

 

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 квар-

тала 232.01.02.11 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

ул. Одоевского, границей города Ново-

сибирска, границей Советского района 

и Бердским шоссе, в Первомайском 

районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 

 

Условный 

номер  

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 Возможный способ образования  

земельного участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ1 Многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка) (2.6) – многоквар-

тирные многоэтажные дома, под-

земные гаражи, автостоянки, объек-

ты обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещени-

ях многоквартирного многоэтажного 

дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составля-

ет более 15 % от общей площади 

дома;  

3,2717 Российская Федерация, Новосибирская 

область, городской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, ул. Радиостан-

ция № 2, з/у 22 

Раздел земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:082265:417 с 

сохранением в измененных границах 
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1 2 3 4 5 

коммунальное обслуживание (3.1) – 

насосные станции, водопроводы, 

линии электропередачи, трансфор-

маторные подстанции, распредели-

тельные пункты, газопроводы, кана-

лизация, стоянки 
 

____________ 



Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 232.01.02.11 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной ул. Одоевского, 

границей города Новосибирска, 

границей Советского района и 

Бердским шоссе, в Первомайском 

районе 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 477131,04 4209681,80 

2 477142,12 4209850,66 

3 477144,11 4209903,62 

4 477135,67 4209913,52 

5 476986,88 4209913,19 

6 476987,71 4209887,06 

7 476982,91 4209865,08 

8 476972,29 4209848,25 

9 476950,76 4209823,72 

10 476947,61 4209807,05 

11 476949,71 4209725,76 

12 476969,71 4209705,74 

13 476985,43 4209702,61 

14 477093,35 4209681,60 
 

 

________________



 



 


