
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     25.04.2022  №       1363     

 

О проекте межевания территории кварталов 

02-01 и 02-08 в границах проекта планировки 

центральной части города Новосибирска 

 

 

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 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки центральной части 

города Новосибирска», от 16.11.2021 № 4004 «О подготовке проекта межевания 

территории  кварталов 02-01 и 02-08 в границах проекта планировки центральной 

части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории кварталов 02-01 и 02-08 в гра-

ницах проекта планировки центральной части города Новосибирска (далее – про-

ект) (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложе-

нию 1 к проекту. 

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. 

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 25.04.2022 № 1363 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории кварталов 02-01 и 02-08 в границах проекта  

планировки центральной части города Новосибирска 

 

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 кварталов 

02-01 и 02-08 в границах проекта планировки 

центральной части города Новосибирска  

 

 
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 Хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, при-

строенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, 

в том числе с разделением на машино-места (за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «служебные гаражи (4.9)»); 

коммунальное обслуживание (3.1) – объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведе-

ния (канализации), газоснабжения (в том числе 

поставки на регулярной основе бытового газа в 

баллонах), теплоснабжения (отопления), в том 

числе поставки на регулярной основе твердого 

топлива при наличии печного отопления, сбора 

неопасных твердых отходов); 

0,4319 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, городской 

округ город Новосибирск, го-

род Новосибирск, Красный 

проспект, з/у 182/3   

Перераспределение земельных уча-

стков с кадастровыми номерами 

54:35:032961:73, 54:35:032961:74, 

54:35:032961:2229 и земель, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена 

 

consultantplus://offline/ref=C79711AA2160D7A7192A925DA0559AA552221340E40B7B945948B3832A86B717451173BC1B5F1B73EB1C79AD7225D460CC110384C16A68FCVEy1E
consultantplus://offline/ref=151E24E09E89B0F73371E26112863F7DBBA0C0513B3B72E25FFC30EF0CB9F4FA9FDAFEC20D82A6FA8EB25204D86836CE69F3F421975D6530P10BE


2 

 

1 2 3 4 5 

предоставление коммунальных услуг (3.1.1) – 

объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов; 

деловое управление (4.1) – объекты управленче-

ской деятельности, не связанной с государствен-

ным или муниципальным управлением и оказа-

нием услуг; объекты для обеспечения соверше-

ния сделок, не требующих передачи товара в 

момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключе-

нием банковской и страховой деятельности); 

магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров;  

гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; 

объекты для временного проживания 

_____________ 

consultantplus://offline/ref=125AB2A3C884FBC5726EDAD2B97380BD792647C135D0984C3A00B58AFB164CD69EA75E0180A019AE5D8E62EC0F4543AB53CB7EC425C9C65EZ71EE
consultantplus://offline/ref=B75A62C566DB682A15431E57A0788E0C26B972F5F185F1F151C2B09C1AD33465388762B233331A284B0CC55CB1B3E288913FAF2D566ED8E8502FE
consultantplus://offline/ref=A1319FD9CCC8E22A2F1322638E1B55C3FF4A33FF85CD8022B88530D77BBA134AA861E36BDB1FDCC55ED01D4F8E47EC47ECE69532AA25D46Fv540E
consultantplus://offline/ref=77F7FD6177B98A8B9CA4625E935DB6311BBCBDD895FEEEBC82BAFA591B083D6A85E440B443BBB2995F9DE855DF420A60DEDCE3E6719CCC5Aw35EE


Приложение 2  

к проекту межевания территории квар-

талов 02-01 и 02-08 в границах проекта 

планировки центральной части города 

Новосибирска   

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 491484.98 4199087.19 

2 491408.23 4199037.65 

3 491271.35 4198940.69 

4 491248.63 4198852.47 

5 491240.28 4198814.38 

6 491237.94 4198790.49 

7 491238.31 4198764.92 

8 491254.64 4198527.56 

9 491258.88 4198462.74 

10 491265.69 4198362.89 

11 491269.65 4198306.80 

12 491272.18 4198268.17 

13 491272.55 4198249.56 

14 491272.63 4198240.35 

15 491272.21 4198221.14 

16 491269.16 4198197.05 

17 491263.44 4198172.53 

18 491246.25 4198127.08 

19 491235.61 4198107.33 

20 491231.64 4198100.95 

21 491225.19 4198089.90 

22 491207.66 4198060.72 

23 491176.03 4198007.64 

24 491101.85 4197905.86 

25 490966.93 4197720.08 

26 490962.33 4197708.03 

27 490954.96 4197663.17 

28 491203.88 4197627.81 

29 491243.03 4197674.91 

30 491272.14 4197688.19 

31 491333.19 4197686.29 

32 491739.98 4198293.20 



2 

 

1 2 3 

33 491996.04 4198675.25 

34 491980.98 4198823.84 

35 491979.98 4198833.63 

36 491969.40 4198937.91 

37 491917.83 4198985.53 

38 491915.46 4198987.69 

39 491914.86 4198987.83 

40 491902.68 4199001.75 

41 491551.51 4199072.63 

42 491542.89 4199074.64 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 


