
 

 

О внесении изменений в проект межевания территории квартала 

302.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и 

Красным проспектом, в Заельцовском районе, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3384 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в проект межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плано-

вой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском 

районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 

№ 3384 «О проекте межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах про-

екта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе», 

изменения, утвердив текстовую часть в редакции приложения к настоящему по-

становлению. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     17.03.2021  №         864   

 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 17.03.2021 № 864 

 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 09.09.2019 № 3384 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах проекта  

планировки территории, ограниченной улицами Дуси  

Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я 

Ельцовка и Красным проспектом, 

 в Заельцовском 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 квар-

тала 302.01.01.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Крас-

ным проспектом, в Заельцовском районе 
 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 
 

Условный 

номер  

образуемого  

земельного  

участка на  

чертеже  

межевания  

территории 

Учетный  

номер  

кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного использования  

образуемого земельного участка  

в соответствии с проектом  

планировки территории 

Площадь  

образуемо-

го земель-

ного  

участка,  

га 

Адрес земельного  

участка 

Возможные способы образования 

земельного участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ1 54:35:032680 Коммунальное обслуживание 

(3.1) − водопроводы, линии элек-

тропередачи, трансформаторные 

подстанции, газопроводы, линии 

связи, канализация, стоянки; 

обеспечение научной деятельно-

сти (3.9) − объекты для проведе-

ния научных исследований и изы-

сканий, испытаний опытных про-

мышленных образцов, объекты 

для размещения организаций, 

осуществляющих научные изы-

скания, исследования и разработки 

0,2702 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, городской 

округ город Новосибирск, го-

род Новосибирск, ул. Дачная, 

з/у 60/1 

Перераспределение земельных 

участков 54:35:032680:98, 

54:35:032680:85, 54:35:032680:84, 

54:35:032680:15 с землями, госу-

дарственная собственность на ко-

торые не разграничена 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ2 54:35:032680 Коммунальное обслуживание 

(3.1) − водопроводы, линии элек-

тропередачи, трансформаторные 

подстанции, газопроводы, линии 

связи, канализация, стоянки; 

деловое управление (4.1) − объек-

ты управленческой деятельности, 

не связанной с государственным 

или муниципальным управлением 

и оказанием услуг, объекты для 

обеспечения совершения сделок, 

не требующих передачи товара в 

момент их совершения между ор-

ганизациями, в том числе бирже-

вая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятель-

ности) 

0,5244 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, городской 

округ город Новосибирск, го-

род Новосибирск, ул. Дачная, 

з/у 60а 

 

Перераспределение земельных 

участков 54:35:032680:97, 

54:35:032680:15 с землями, госу-

дарственная собственность на ко-

торые не разграничена 

____________ 
 

 



 

Приложение 2  

к проекту межевания террито-

рии квартала 302.01.01.02 в 

границах проекта планировки 

территории, ограниченной 

улицами Дуси Ковальчук, Пла-

новой, Жуковского, рекой 2-я 

Ельцовка и Красным проспек-

том, в Заельцовском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 492135,12 4196718,51 

2 492274,04 4196845,37 

3 492370,16 4196991,28 

4 492372,64 4196998,38 

5 492366,15 4197012,67 

6 492185,72 4197134,95 

7 492127,5 4197173,21 

8 491918,88 4196854,03 

9 492123,07 4196720,03 

10 492130,21 4196715,84 

____________ 


