
 

 

О внесении изменения в проект межевания территории квартала 

191.01.02.02 в границах проекта планировки территории, ограни-

ченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в 

Ленинском районе, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.05.2017 № 2274 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в проект межевания территории квартала 191.01.02.02 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславско-

го, Титова и Связистов, в Ленинском районе, утвержденный постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 17.05.2017 № 2274 «О проекте межевания террито-

рии квартала 191.01.02.02 в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском рай-

оне», изменение, утвердив текстовую часть проекта межевания территории в ре-

дакции 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 

обеспечить опубликование постановления. 

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 

 

 

 

 

 

 
Гальянова 
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ГУАиГ 

  
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     17.07.2017  №      3334    

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 17.07.2017 № 3334 

 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

проекта межевания территории 

 

Условный 

номер 

земельного 

участка на 

чертеже 

межевания 

территории 

Учетный номер 

кадастрового 

квартала 

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 6 

ЗУ1 54:35:063290 Магазины 0,1000 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новоси-

бирская, 25а 

Путем перераспределения земель-

ных участков с кадастровыми но-

мерами 54:35:063290:83 и  

54:35:063290:99 

ЗУ2 54:35:063290 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

0,7725 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новоси-

бирская, 27 

Путем перераспределения земель-

ных участков с кадастровыми но-

мерами 54:35:063290:99, 

54:35:063290:72, 54:35:063290:92, 

54:35:063290:93, 54:35:063290:91 и 

земельных участков, государст-

венная собственность на которые 

не разграничена  

_____________ 
 


