
О проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей от 

ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе, проекта планировки 

территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 

Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе  

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.01.2014 № 279 

«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Су-

харной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницого и Дуси Ковальчук, в Заель-

цовском районе», от 13.03.2015 № 2397 «Об утверждении проекта планировки 

территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочи-

щенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной 

городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного 

Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе», от 04.04.2017 № 1400 

«О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых 

сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе, проекта планировки 

территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочи-

щенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной 

городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного 

Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе», руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенной для размеще-

ния линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепло-

вых сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Барди-

на,  Богдана  Хмельницкого  и  Дуси  Ковальчук,  в  Заельцовском  районе, проекта  
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планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибир-

ска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, пер-

спективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе (при-

ложение). 

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 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 10.05.2017 № 2125 

 
 

ПРОЕКТ 

межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 

инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей от ТК–1616 

 до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана  

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе,  

проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, 

границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, 

ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной,  

перспективной городской магистралью непрерывного  

движения в направлении перспективного Ельцовского 

моста через реку Обь, в Заельцовском районе  

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 2). 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к проекту межевания территории, 

предназначенной для размещения 

линейнго объекта инженерной ин-

фраструктуры местного значения – 

тепловых сетей от ТК–1616 до ко-

тельной по ул. Сухарной, в границах 

проекта планировки территории, ог-

раниченной улицами Сухарной, 

Объединения, Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в 

Заельцовском районе, проекта пла-

нировки территории, ограниченной 

рекой Обью, границей города Ново-

сибирска, Мочищенским шоссе,            

ул. Жуковского, ул. Тимирязева, 

ул. Сухарной, перспективной город-

ской магистралью непрерывного 

движения в направлении перспек-

тивного Ельцовского моста через 

реку Обь, в Заельцовском районе 

 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

проекта межевания территории 

 

Условный 

номер  

образуемого 

земельного 

участка на 

чертеже 

межевания 

территории 

Учетный  

номер  

кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного 

использования 

образуемого зе-

мельного участка 

в соответствии с 

проектом плани-

ровки территории 

Площадь 

образуе-

мого зе-

мельного 

участка, га 

Адрес  

земельного  

участка 

Возможный  

способ образова-

ния земельного 

участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ1 54:35:000000 Коммунальное 

обслуживание  

0,0090 Российская Феде-

рация, Новоси-

бирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Холо-

дильная, (31) 

Образование зе-

мельного участка 

из земель, нахо-

дящихся в муни-

ципальной или 

государственной 

собственности 

 Итого:  0,0090   

____________ 
 



 

 


