
О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе, в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного 

проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Косми-

ческой магистралями, в Калининском районе  
 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о резуль-

татах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 

№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и призна-

нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 

постановлениями мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1556 «О проекте пла-

нировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного про-

спекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической 

магистралями, в Калининском районе и проекте межевания территории квартала в 

границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобиль-

ной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе, в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и 

Космической магистралями, в Калининском районе (приложение). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-

чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постанов-

ления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 

Гальянова 

2275008 

ГУАиГ

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     19.07.2017  №      3380    

 





Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 19.07.2017 № 3380 

 

 
ПРОЕКТ 

межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги  

общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе,  

в границах проекта планировки территории, ограниченной  

перспективным направлением Красного проспекта,  

границей города Новосибирска, проектируемыми  

Ельцовской и Космической магистралями,  

в Калининском районе 

 

Чертеж межевания территории (приложение). 

____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


