
О проекте межевания территории квартала 21 

в границах проекта планировки территории, 

ограниченной границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, границей 

Первомайского района, в Советском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключе-

ния о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвое-

ния, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по пла-

нировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 

постановлениями мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утвер-

ждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Новоси-

бирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в 

Советском районе», от 25.08.2020 № 2605 «О подготовке проекта межевания тер-

ритории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Пер-

вомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 21 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 

отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе 

(далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 04.10.2017 № 4515 «О проекте межевания территории квартала 21 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском 

районе». 
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кухарева 

2275050 

ГУАиГ 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 05.05.2021 № 1424 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки  

территории, ограниченной границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 

района, в Советском 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 21 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной границей 

города Новосибирска, полосой отвода 

железной дороги, границей Первомай-

ского района, в Советском районе  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 
 

Условный  

номер земель-

ного 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 застройка 

(2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома; ин-

дивидуальные гаражи; иные вспомогательные со-

оружения; объекты обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного много-

квартирного дома 

0,3077 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город Но-

восибирск, город Новоси-

бирск, ул. Иванова, з/у 14 

Раздел земельного участка   

с кадастровым номером 

54:35:000000:308 с сохране-

нием исходного участка в 

измененных границах 

ЗУ 2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома; ин-

дивидуальные гаражи; иные вспомогательные со-

оружения; объекты обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного много-

квартирного дома 

0,1834 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город Но-

восибирск, город Новоси-

бирск, ул. Иванова, з/у 22 
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1 2 3 4 5 

ЗУ 3 Дошкольное, начальное и среднее общее образова-

ние (3.5.1) – детские ясли; детские сады 

0,8080 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Арбузова, 

з/у 13 

Раздел земельного участка 

с кадастровым номером 

54:35:091370:1282 с сохра-

нением исходного участка в 

измененных границах  

ЗУ 4 Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки 0,3469 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Иванова, 

з/у 24а 

ЗУ 5 Коммунальное обслуживание (3.1) – трансформа-

торные подстанции; распределительные пункты; 

канализация; стоянки 

0,0250 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Иванова, 

з/у 22а 

Раздел земельного участка 

с кадастровым номером 

54:35:091365:154 с сохра-

нением исходного участка в 

измененных границах 

ЗУ 6 Коммунальное обслуживание (3.1) – трансформа-

торные подстанции; распределительные пункты; 

канализация; стоянки 

0,0328 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Иванова, 

з/у 14а 

ЗУ 7 Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки 0,3044 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Иванова, 

з/у 10 

ЗУ 8 Земельные участки (территории) общего пользова-

ния (12.0) – скверы; площади; бульвары; набереж-

0,1745 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
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1 2 3 4 5 

ные; береговые полосы водных объектов общего 

пользования; проезды; малые архитектурные фор-

мы благоустройства 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Иванова, 

з/у 10а 

ЗУ 9 Дошкольное, начальное и среднее общее образова-

ние (3.5.1) – детские ясли; детские сады 

0,5009 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, бульвар Моло-

дежи, з/у 3/1 

Раздел земельного участка 

с кадастровым номером 

54:35:091360:165 с сохра-

нением исходного участка в 

измененных границах 

ЗУ 10 Земельные участки (территории) общего пользова-

ния (12.0) - скверы; площади; бульвары; набереж-

ные; береговые полосы водных объектов общего 

пользования; проезды; малые архитектурные фор-

мы благоустройства 

0,1972  Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Иванова, 

з/у 10б 

Раздел земельного участка 

с кадастровым номером 

54:35:091365:154 с сохра-

нением в измененных гра-

ницах  

ЗУ 11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома 

0,9673 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, бульвар Моло-

дежи, з/у 7 

Раздел земельного участка 

с кадастровым номером 

54:35:000000:308 с сохра-

нением в измененных гра-

ницах 

____________ 
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Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 21 в границах проекта 

планировки территории, ограни-

ченной границей города Новоси-

бирска, полосой отвода железной 

дороги, границей Первомайского 

района, в Советском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 469207,15 4208127,15 

2 469222,33 4208100,98 

3 469667,32 4208121,71 

4 469659,59 4208273,53 

5 469662,16 4208282,24 

6 469674,01 4208298,48 

7 469677,20 4208308,40 

8 469676,81 4208347,19 

9 469685,22 4208481,25 

10 469692,64 4208504,14 

11 469909,95 4208847,47 

12 469920,73 4208872,27 

13 469913,91 4208893,33 

14 469763,01 4208982,55 

15 469747,12 4208978,73 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 
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