
О внесении изменения в проект межевания территории квартала 

331.03.01.02 в границах проекта планировки территории, ограни-

ченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей го-

рода Новосибирска, в Кировском районе, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 31.05.2022 № 1792 

 

 

В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке террито-

рии, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу от-

дельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в проект межевания территории квартала 331.03.01.02 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, 

Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.05.2022 № 1792, изменение, 

изложив приложение 1 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 

 

 

 
Кухарева 

2275050 

ГУАиГ

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.07.2022  №         2443   
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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.07.2022 № 2443 

 

 
Приложение 1 

к проекту межевания территории квартала 

331.03.01.02 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Хилок-

ской, Петухова, Бородина и границей города 

Новосибирска, в Кировском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

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 Для индивидуального жилищ-

ного строительства (2.1) – инди-

видуальные жилые дома  

0,0909 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, микрорайон 

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:051135:57 и земель, госу-

дарственная собственность на 

которые не разграничена 



2 

 

1 2 3 4 5 

1-й Памирский, з/у 45 

ЗУ 2 Дошкольное, начальное и сред-

нее общее образование (3.5.1) – 

детские сады 

0,8745 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, микрорайон 

1-й Памирский, з/у 50 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в кадастровом 

квартале 54:35:051135 

 

 

_______________ 


