
О внесении изменений в таблицу приложения к чертежу межевания территории 

с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта планировки 

территории, линий отступа от красных линий в целях определения места допус-

тимого размещения зданий, строений, сооружений, границ образуемых и 

изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условных 

номеров образуемых земельных участков, границ территорий объектов куль-

турного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, 

границ зон действия публичных сервитутов, являющегося приложением к про-

екту межевания территории квартала 040.02.00.05 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 

береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, утвер-

жденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 988  

 

 

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения к чертежу межевания территории с ото-

бражением красных линий, утвержденных в составе проекта планировки 

территории, линий отступа от красных линий в целях определения места допус-

тимого размещения зданий, строений, сооружений, границ образуемых и 

изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условных но-

меров образуемых земельных участков, границ территорий объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ 

зон действия публичных сервитутов, являющегося приложением к проекту меже-

вания территории квартала 040.02.00.05 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, поло-

сой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 

реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, утвержденному постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и 

проектах межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 

береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», следую-

щие изменения: 

1.1. В графе 4 строки «ЗУ1» цифры «0,8134» заменить цифрами «0,8314». 

1.2. В графе 4 строки «Итого:» цифры «0,8134» заменить цифрами «0,8314». 
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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 
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