
 

 

О проекте межевания территории квартала 008.02.01.02 в границах 

проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского 

моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе 
 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

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

от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, про-

дления сроков действия документации по планировке территории, градостроитель-

ных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов    

капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки доку-

ментации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и            

признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-

бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10103 «Об 

утверждении проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского 

моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 008.02.01.02 в границах 

проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с фор-

мированием набережной реки Оби в Кировском районе (далее – проект) (приложе-

ние). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 

к проекту. 

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 

Кухарева 

2275050 

ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     20.06.2022  №        2111    

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 20.06.2022 № 2111 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 008.02.01.02 в границах проекта 

планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского  

моста, с формированием набережной реки Оби 

в Кировском 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 008.02.01.02 в границах проекта плани-

ровки территории, прилегающей к дамбе 

Октябрьского моста, с формированием 

набережной реки Оби в Кировском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

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 Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-

ка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные до-

ма; объекты обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного мно-

гоквартирного дома, если общая площадь та-

ких помещений в малоэтажном многоквартир-

ном доме не составляет более 15 % общей 

площади помещений дома 

0,1671 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Социалистическая, 

з/у 67б 

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:052360:19 и земель, госу-

дарственная собственность на 

которые не разграничена 

ЗУ 2 Улично-дорожная сеть (12.0.1) – объекты 

улично-дорожной сети; автомобильные дороги; 

трамвайные пути; пешеходные тротуары; пе-

шеходные переходы; площади; бульвары; 

набережные; проезды; велодорожки; объекты 

велотранспортной инфраструктуры; объекты 

инженерной инфраструктуры; придорожные 

0,0353 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Социалистическая, 

з/у 67д 

Образование земельного участка 

из земель, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена, в кадастровом квар-

тале 54:35:052360 



2 

 

1 2 3 4 5 

стоянки (парковки) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключе-

нием предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «хранение автотранс-

порта (2.7.1)», «служебные гаражи (4.9)», «сто-

янки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

____________ 
 



 

Приложение 2  

к проекту межевания террито-

рии квартала 008.02.01.02 в гра-

ницах проекта планировки тер-

ритории, прилегающей к дамбе 

Октябрьского моста, с формиро-

ванием набережной реки Оби в 

Кировском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 4198458,74 482146,24 

2 4198466,70 482131,59 

3 4198474,29 482112,23 

4 4198476,82 482103,19 

5 4198483,16 482086,80 

6 4198484,07 482082,19 

7 4198486,61 482073,34 

8 4198489,66 482062,81 

9 4198492,43 482052,42 

10 4198493,63 482046,16 

11 4198415,46 482010,82 

12 4198393,58 481997,45 

13 4198376,32 481987,90 

14 4198356,53 481974,15 

15 4198357,76 481972,08 

16 4198344,89 481961,02 

17 4198341,71 481958,27 

18 4198317,70 481940,93 

19 4198310,69 481934,07 

20 4198308,37 481932,64 

21 4198293,60 481918,57 

22 4198284,66 481909,88 

23 4198278,75 481902,63 

24 4198273,22 481897,40 

25 4198165,11 481818,45 

26 4198160,76 481815,11 

27 4198158,24 481869,29 

28 4198170,53 481929,82 

29 4198170,11 481932,77 

30 4198184,17 481959,21 

31 4198200,55 481987,36 

32 4198213,04 482008,15 



2 

 
1 2 3 

33 4198222,67 482034,47 

34 4198237,31 482054,33 

35 4198239,66 482059,24 

36 4198257,01 482085,62 

37 4198267,44 482102,43 

38 4198278,36 482121,05 

39 4198280,82 482127,06 

40 4198289,48 482142,02 

41 4198300,01 482159,66 

42 4198312,05 482175,81 

43 4198323,08 482190,65 

44 4198349,07 482225,31 

45 4198358,88 482238,48 

46 4198368,20 482250,20 

47 4198382,29 482262,83 

48 4198393,48 482250,32 

49 4198430,12 482193,60 

50 4198441,08 482175,77 

51 4198445,96 482168,58 

52 4198450,53 482161,39 

53 4198458,74 482146,24 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 

Приложение 3  

к проекту межевания территории 

квартала 008.02.01.02 в границах 

проекта планировки территории, 

прилегающей к дамбе Октябрь-

ского моста, с формированием 

набережной реки Оби в Киров-

ском районе 

 

 

ЧЕРТЕЖ 

межевания территории 

 

 

 

 
 

________________ 


