
О проекте межевания территории квартала 271.04.01.06 

в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, 

границей города Новосибирска, полосой отвода желез-

ной дороги, в Калининском 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 и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», по-

становлениями мэрии города Новосибирска от 08.07.2019 № 2483 «О проекте 

планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, 

Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода же-

лезной дороги, в Калининском районе», от 21.08.2019 № 3091 «О подготовке про-

екта межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, гра-

ницей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском 

районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 271.04.01.06 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных 

Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-

роги, в Калининском районе (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учи-

тельской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Ка-

лининском 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демченко 

2275058 

ГУАиГ 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.10.2019 № 3910 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах проекта  

планировки территории, ограниченной улицами Курчатова,  

Красных Зорь, Учительской, границей города  

Новосибирска, полосой отвода железной  

дороги, в Калининском 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 территории кварта-

ла 271.04.01.06 в границах проекта плани-

ровки территории, ограниченной улицами 

Курчатова, Красных Зорь, Учительской, 

границей города Новосибирска, полосой 

отвода железной дороги, в Калининском 

районе 

 

 

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 Возможный способ 

образования земельного 

участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ1 Дошкольное, начальное и среднее общее образова-

ние (3.5.1) – школы 

 

1,3573 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Авиастроителей, з/у 16 

Перераспределение земельно-

го участка с кадастровым но-

мером 54:35:012575:2 с зем-

лями, государственная собст-

венность на которые не раз-

граничена 

ЗУ2 Коммунальное обслуживание (3.1) – линии элек-

тропередачи 

 

 

 

0,0181 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Авиастроителей, з/у 14б 

Образование земельного уча-

стка из земель, государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена 

consultantplus://offline/ref=DBDF24279A3996BC463E4224AFCA08A2D8C9235F93B14F50EF9D5DE18FBD0394961D0EA2F5706D24809BD86DD85C7CFC5727C766Y6T9I
consultantplus://offline/ref=A49E35FC1E2F7B1EF8F1072ADBCCDC4CCC27E1EE3D8003687217A607F5369F2F64F73699015F3A239A788131F01AF4951412D305V6G6I
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1 2 3 4 5 

ЗУ3 Коммунальное обслуживание (3.1) – водопроводы 0,0088 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Авиастроителей, з/у 14а 

Перераспределение земельно-

го участка с кадастровым но-

мером 54:35:012575:5 с зем-

лями, государственная собст-

венность на которые не раз-

граничена 

 
ЗУ4 Деловое управление (4.1) – объекты управленче-

ской деятельности, не связанной с государствен-

ным или муниципальным управлением и оказани-

ем услуг. 

Здравоохранение (3.4) – объекты для оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Общественное питание (4.6) – рестораны; кафе; 

столовые; закусочные 

0,2018 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Авиастроителей, з/у 14/1 

 

____________ 
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Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 271.04.01.06 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Курчато-

ва, Красных Зорь, Учительской, 

границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, 

в Калининском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 492816,03 4202165,75 

2 492849,15 4202163,56 

3 493093,22 4201974,79 

4 492854,73 4201668,65 

5 492539,36 4201914,34 

6 492614,85 4202011,37 

7 492780,18 4202144,93 

 

Примечания: Система координат – МСК НСО. 

 

____________









 


