
 

О проекте межевания территории квартала 252.03.01.01 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной 

ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, 

полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 02.04.2022 

№ 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков 

действия документации по планировке территории, градостроительных планов земель-

ных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строитель-

ства, разрешений на ввод в эксплуатацию», решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке 

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

дельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 30.08.2022 № 3023 «О проекте планировки и проекте межевания 

территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, 

полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 252.03.01.01 в границах про-

екта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой 

реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе (далее – про-

ект) (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 

проекту. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разме-

стить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-

ние семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Устьянцева 
2275058 
ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.11.2022  №          4317       

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.11.2022 № 4317 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 252.03.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Автогенной,  

ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой 

 отвода железной дороги, в Октябрьском районе 

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

1.1. Сведения об образуемых земельных участках(приложение 1). 

1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-

ект межевания (приложение 2). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 3). 

____________ 



 

Приложение 1 

к проекту межевания территории квартала 

252.03.01.01 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной ул. Автоген-

ной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плю-

щихи, полосой отвода железной дороги, в 

Октябрьском районе 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

Условный  

номер земель-

ного 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 3 4 5 6 

ЗУ 1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) - Много-

квартирные среднеэтажные дома; подземные га-

ражи и автостоянки; объекты обслуживания жи-

лой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях много-

квартирного среднеэтажного дома, если общая 

площадь таких помещений в многоквартирном 

доме не составляет более 20 % общей площади 

помещений дома 

0,2041 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Кирова, з/у 232/1 

Образование земельного участка 

из земель, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена в кадастровом квартале 
54:35:074320 

ЗУ 2 Коммунальное обслуживание (3.1) − объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведе-

0,0133 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

Образование земельного участка 

из земель, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена в кадастровом квартале 

consultantplus://offline/ref=050A6B8FC0A4D7E6DB1842D42555CBF428E0EF55D7F1FA3C79720AAFD21AA1559152D6FEB066BA441E7521339319666B6B8BC981BD6EBC62o5U6K


2 

 

1 3 4 5 6 

ния (канализации), газоснабжения (в том числе 

поставки на регулярной основе бытового газа в 

баллонах), теплоснабжения (отопления), в том 

числе поставки на регулярной основе твердого 

топлива при наличии печного отопления, сбора 

неопасных твердых отходов) 

ул. Кирова, з/у 232/1а 54:35:074320 

ЗУ 3 Хранение автотранспорта (2.7.1) - Гаражи, при-

строенные гаражи, в том числе подземные, пред-

назначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исклю-

чением гаражей, размещение которых преду-

смотрено содержанием видов разрешенного ис-

пользования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)» «служебные гаражи 

(4.9)») 

0,1033 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Кирова, з/у 232/1б 

Образование земельного участка 

из земель, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена в кадастровом квартале 

54:35:074320 

 

 

________________ 

consultantplus://offline/ref=050A6B8FC0A4D7E6DB1842D42555CBF428E0EF55D7F1FA3C79720AAFD21AA1559152D6FEB066BB4D117521339319666B6B8BC981BD6EBC62o5U6K


 

Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 252.03.01.01 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной ул. Автогенной, 

ул. Панфиловцев, поймой реки 

Плющихи, полосой отвода желез-

ной дороги, в Октябрьском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 485367.05 4201055.91 

2 485370.99 4201086.13 

3 485354.99 4201107.75 

4 485319.85 4201155.76 

5 485291.89 4201193.95 

6 485261.63 4201235.04 

7 485241.49 4201220.21 

8 485210.39 4201197.31 

9 485201.62 4201190.87 

10 485196.79 4201187.30 

11 485192.36 4201184.03 

12 485159.26 4201159.65 

13 485153.30 4201155.28 

14 485131.16 4201138.96 

15 485119.63 4201130.48 

16 485233.21 4200978.53 

17 485243.89 4200964.39 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 
 

 


