
О проекте межевания территории квартала 130.02.02.05 

в границах проекта планировки территории жилого 

района «Пашино» 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, внесения в нее 

изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-

та депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибир-

ска от 16.06.2021 № 1970 «О проекте планировки территории жилого района 

«Пашино» в Калининском районе», от 22.06.2021 № 2082 «О подготовке проекта 

межевания территории квартала 130.02.02.05 в границах проекта планировки тер-

ритории жилого района «Пашино» в Калининском районе», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 130.02.02.05 в грани-

цах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском 

районе (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 

1 к проекту межевания территории квартала 130.02.02.05 в границах проекта пла-

нировки территории жилого района «Пашино» в Калининском 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. 

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 
 
Устьянцева 
2275462 
ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     12.07.2021  №        2347    

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 12.07.2021 № 2347 

 

ПРОЕКТ 

межевания  территории  квартала  130.02.02.05 в границах проекта 

планировки территории жилого района «Пашино» 

 в Калининском 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 квар-

тала 130.02.02.05 в границах проекта 

планировки территории жилого района 

«Пашино» в Калининском 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 Среднеэтажная жилая застройка 

(2.5) − многоквартирные средне-

этажные дома; подземные гаражи; 

автостоянки; объекты обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях много-

квартирного среднеэтажного дома, 

если общая площадь таких помеще-

ний в многоквартирном доме не со-

ставляет более 20 % общей площади 

помещений дома; 

многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка) (2.6) − многоквар-

тирные многоэтажные дома; под-

земные гаражи; автостоянки; 

3,7603 Российская Федерация, Новосибирская 

область, городской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Новоуральская, з/у 39 

Образование земельного участка из 

земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в 

кадастровом квартале 54:35:111090 

 



 

 
2 

1 2 3 4 5 

объекты обслуживания жилой за-

стройки во встроенных, пристроен-

ных и встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного много-

этажного дома в отдельных помеще-

ниях дома, если площадь таких по-

мещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15 % от общей 

площади дома  

____________ 



Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 130.02.02.05 в границах 

проекта планировки территории 

жилого района «Пашино» в Кали-

нинском районе 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 504247.61 4200223.79 

2 504090.78 4200471.54 

3 503867.24 4200330.04 

4 504024.06 4200082.29 
 

 

______________



 


