
 

 

О внесении изменений в проект межевания застроенной территории в грани-

цах улиц Марии Ульяновой, Красный Факел в границах проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 

границей города Новосибирска, в Первомайском районе, утвержденный по-

становлением мэрии города Новосибирска от 04.02.2020 № 320 

 

 

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 застроенной территории в границах улиц Ма-

рии Ульяновой, Красный Факел в границах проекта планировки территории, ог-

раниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 

Новосибирска, в Первомайском районе, утвержденный постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 04.02.2020 № 320, изменения, утвердив сведения об обра-

зуемых земельных участках в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

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     07.04.2020  №          1160  

 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 07.04.2020 № 1160 
 

 

Приложение 1 

к проекту межевания застроенной тер-

ритории в границах улиц Марии Улья-

новой, Красный Факел в границах 

проекта планировки территории, огра-

ниченной ул. Одоевского, Бердским 

шоссе, рекой Иней, границей города 

Новосибирска, в Первомайском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 
Условный 

номер 

образуемого 

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 Многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка) (2.6) – многоквартирные 

многоэтажные дома; подземные гаражи; 

автостоянки; объекты обслуживания 

жилой застройки во встроенных, при-

строенных и встроенно-пристроенных 

0,7678 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Марии Ульяновой, з/у 10 

Перераспределение земельных уча-

стков с кадастровыми номерами  

54:35:083195:15, 54:35:083195:10, 

54:35:083195:14 и земель, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена 
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2 

 

1 2 3 4 5 

помещениях многоквартирного много-

этажного дома в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 15 % от общей площади дома. 

Коммунальное обслуживание (3.1) – 

трансформаторные подстанции, насос-

ные станции, водопроводы, линии элек-

тропередачи, газопроводы, линии связи, 

канализация 

ЗУ 2 

 

Многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка) (2.6) – многоквартирные 

многоэтажные дома; подземные гаражи; 

автостоянки; объекты обслуживания 

жилой застройки во встроенных, при-

строенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного много-

этажного дома в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 15 % от общей площади дома. 

Коммунальное обслуживание (3.1) – 

трансформаторные подстанции, насос-

ные станции, водопроводы, линии элек-

тропередачи, газопроводы, линии связи, 

канализация 

0,3154 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск,  город Новосибирск, 

ул. Красный Факел, з/у 21 

Перераспределение земельного уча-

стка с кадастровым номером   

54:35:083195:16 и земель, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена 

 Итого: 1,0832   
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