
О проекте межевания территории квартала 250.04.01.03 в гра-

ницах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 

реки Плющихи в Октябрьском районе 

 
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подго-

товки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее от-

мены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067 

«Об утверждении проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плю-

щихи в Октябрьском районе», от 18.08.2020 № 2519 «О подготовке проекта межева-

ния территории квартала 250.04.01.03 в границах проекта планировки территории от 

ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 250.04.01.03 в границах 

проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 

районе (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 

к проекту межевания территории  квартала 250.04.01.03 в границах проекта плани-

ровки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 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 те-

чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постанов-

ления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Демченко 

2275058 

ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     17.11.2020  №     3620       

 





Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 17.11.2020 № 3620 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 250.04.01.03 в границах проекта  

планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи  

в Октябрьском 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 квартала 

250.04.01.03 в границах проекта планировки 

территории от ул. Автогенной до реки 

Плющихи в Октябрьском 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 

ЗУ 1 Строительная промышленность (6.6) – объекты 

для производства строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-

ных материалов), бытового и строительного га-

зового и сантехнического оборудования, лифтов 

и подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому подобной продук-

ции 

0,1757 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, городской 

округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Декабристов, 

з/у 251/2  

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:074310:515 и земель, госу-

дарственная собственность на ко-

торые не разграничена  

____________ 
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Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 250.04.01.03 в границах 

проекта планировки территории 

от ул. Автогенной до реки Плю-

щихи в Октябрьском районе  

 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№ точки Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 484864.93 4201760.53 

2 484864.93 4201760.53 

3 485100.69 4201453.63 

4 485243.73 4201259.22 

5 484894.96 4201002.29 

6 484723.95 4201284.46 

7 484617.89 4201513.73 

8 484546.37 4201610.72 

 

Примечания: система координат - МСК НСО. 

____________ 
 





 


