
 

 

О проекте межевания территории квартала 

147.02.01.10 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Доватора, 

Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса 

Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском 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 30.08.2022 № 3026 «О проекте планировки территории, ограниченной улицами 

Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах», от 30.11.2021 № 4133 «О подготовке проекта межевания 

территории квартала 147.02.01.10 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Бо-

гаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 147.02.01.10 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, 

Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах 

(далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 

1 к проекту. 

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. 
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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 

2275058 

ГУАиГ 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 07.11.2022 № 4027 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 147.02.01.10 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Доватора, 

 Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, 

 в Октябрьском и Дзержинском 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 

147.02.01.10 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Доватора, 

Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Бо-

гаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах 

 

 

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 Коммунальное обслуживание (3.1) – 

объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммуналь-

ными услугами (холодного и 

горячего водоснабжения, электро-

снабжения, водоотведения (канали-

зации), газоснабжения (в том числе 

поставки на регулярной основе бы-

тового газа в баллонах), теплоснаб-

жения (отопления), в том числе 

поставки на регулярной основе твер-

дого топлива при наличии печного 

отопления, сбора неопасных твердых 

отходов); 

0,4196 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Ко-

шурникова, з/у 51/1 

Образование земельного участка из 

земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в 

кадастровом квартале 54:35:014185 

consultantplus://offline/ref=050A6B8FC0A4D7E6DB1842D42555CBF428E0EF55D7F1FA3C79720AAFD21AA1559152D6FEB066BB4C157521339319666B6B8BC981BD6EBC62o5U6K
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1 2 3 4 5 

предоставление коммунальных услуг 

(3.1.1) − объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, 

очистку и уборку данных объектов; 

деловое управление (4.1) – объекты 

управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и ока-

занием услуг; объекты для обеспече-

ния совершения сделок, не 

требующих передачи товара в мо-

мент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением бан-

ковской и страховой деятельности);  

магазины (4.4) – объекты для прода-

жи товаров, торговая площадь кото-

рых составляет до 5000 кв. метров;  

гостиничное обслуживание (4.7) – 

гостиницы 

 

 

________________ 
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Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 147.02.01.10 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Доватора, 

Никитина, Автогенной, Лескова и 

Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 489242.43 4202094.76 

2 488902.04 4202363.91 

3 488897.04 4202367.85 

4 488657.13 4202089.42 

5 488544.17 4201958.33 

6 488767.52 4201765.89 

7 488823.61 4201764.36 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 

 


