
 

 

О проекте межевания территории квартала 143.01.01.06 

в границах проекта планировки территории, ограни-

ченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Бо-

гаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, 

береговой линией реки Оби, в Октябрьском 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 из-

менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска 

от 30.08.2019 № 3275 «О проекте планировки и проекте межевания территории, 

ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Вос-

ход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском 

районе», от 05.10.2021 № 3509 «О подготовке проекта межевания территории 

квартала 143.01.01.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Ок-

тябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 143.01.01.06 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лес-

кова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 

линией реки Оби, в Октябрьском районе (далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту. 

3. Признать утратившими силу пункт 2, приложение 2 к постановлению мэ-

рии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3275 «О проекте планировки и проекте 

межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса 

Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки 

Оби, в Октябрьском районе». 

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     11.01.2022  №          20   

 



2 

 

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 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 11.01.2022 № 20 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 143.01.01.06 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской,  

Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского 

моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском 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 143.01.01.06 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

улицами Ипподромской, Лескова, Бори-

са Богаткова, Кирова, Восход, створом 

Октябрьского моста, береговой линией 

реки Оби, в Октябрьском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 
 

Условный номер 

земельного участ-

ка 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 (вы-

сотная застройка) (2.6) – многоквар-

тирные многоэтажные дома; подзем-

ные гаражи и автостоянки; объекты 

обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встро-

енно-пристроенных помещениях 

многоквартирного многоэтажного 

дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 15 % от общей площади дома 

0,5151 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город Но-

восибирск, город Новоси-

бирск, ул. Толстого, з/у 60 

Перераспределение земельных уча-

стков с кадастровыми номерами 

54:35:073080:18, 54:35:073080:19, 

54:35:073080:24, 54:35:073080:5, 

54:35:073080:8, 54:35:073080:13, 

54:35:073080:2 и земель, государст-

венная собственность на которые 

не разграничена 

 

________________ 
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Приложение 2  

к проекту межевания террито-

рии квартала 143.01.01.06 в гра-

ницах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной улицами 

Ипподромской, Лескова, Бориса 

Богаткова, Кирова, Восход, 

створом Октябрьского моста, 

береговой линией реки Оби, в 

Октябрьском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 486833,04 4199617,95 

2 486642,50 4199477,98 

3 486902,56 4199124,70 

4 487090,18 4199262,83 

5 487092,30 4199276,82 

6 486842,19 4199616,56 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 

 
 

 

______________ 


