
О проекте межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Иппо-
дромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 
створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзер-
жинском, Октябрьском и Центральном районах 

 
 

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 из-
менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска 
от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Ки-
рова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзер-
жинском, Октябрьском и Центральном районах», от 30.06.2020 № 1946 «О подго-
товке проекта межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Довато-
ра, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 
линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», руково-
дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить проект межевания территории квартала 141.03.01.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, 
Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского мос-
та, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном рай-
онах (приложение).  

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 
1 к проекту межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой лини-
ей реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах.  

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теленкова 

2275070 

ГУАиГ 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.01.2021 № 235 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 141.03.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской,  

Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом  

Октябрьского моста, береговой линией реки Оби,  

в Дзержинском, Октябрьском и  

Центральном районах 
 

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 квартала 

141.03.01.01 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной улицами Ипподромской, 

Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, 

Восход, створом Октябрьского моста, береговой 

линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском 

и Центральном районах 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

об образуемом земельном участке 

 
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 

Возможные способы  

образования  

земельного  

участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ1 Для индивидуального жилищного строи-

тельства – индивидуальные жилые дома  

0,0607 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. 2-я Национальная, з/у 6 

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:014285:4 и земель, госу-

дарственная собственность на 

которые не разграничена 

____________ 

 





Приложение 2  

к проекту межевания  территории 

квартала 141.03.01.01 в границах 

проекта планировки территории, ог-

раниченной улицами Ипподромской, 

Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, 

Кирова, Восход, створом Октябрь-

ского моста, береговой линией реки 

Оби, в Дзержинском, Октябрьском и 

Центральном районах 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 
№  

точки 

Координаты 

X Y 

1 489681.39 4202831.10 

2 489648.40 4202816.48 

3 489605.44 4202726.88 

4 489505.09 4202390.27 

5 489796.13 4202283.55 

6 489999.23 4202309.87 

7 490032.86 4202331.36 

8 490189.04 4202579.07 

9 490185.34 4202602.38 

10 490117.73 4202662.30 

11 490100.59 4202672.93 

12 490036.75 4202704.48 

13 490011.55 4202719.41 

14 489985.58 4202732.94 

15 489958.91 4202745.02 

16 489931.63 4202755.66 

17 489903.81 4202764.78 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 





 


