
О проекте межевания территории квартала 302.01.05.01 в гра-

ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами 

Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я 

Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-

сов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 

Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», по-

становлениями мэрии города Новосибирска от 04.09.2017 № 4118 «О проекте 

планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Ти-

мирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцов-

ском районе», от 15.05.2018 № 1694 «О подготовке проекта межевания террито-

рии квартала 302.01.05.01 в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я 

Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 302.01.05.01 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Су-

харной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в 

Заельцовском районе (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания территории квартала 302.01.05.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Ти-

мирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцов-

ском районе. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никулина 

2275008 

ГУАиГ



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.01.2019 № 326 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 302.01.05.01 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной,  

Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным  

проспектом, в Заельцовском 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 

302.01.05.01 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной улицами Дуси Коваль-

чук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 

2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заель-

цовском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

Условный 

номер земель-

ного участка 

на чертеже 

межевания 

территории 

Учетный  

номер ка-

дастрового 

квартала 

Вид разрешенного использования  

образуемого земельного участка  

в соответствии с проектом  

планировки территории 

Площадь  

земельного 

участка,  

га 

Адрес  

земельного участка 

Возможный способ  

образования земельного  

участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ 1 54:35:032690 Среднеэтажная жилая застройка – мно-

гоквартирные среднеэтажные дома 

 

0,3298 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. М. Пере-

возчикова, з/у 3 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 

54:35:032690:7 

ЗУ 2 54:35:032690 Среднеэтажная жилая застройка – мно-

гоквартирные среднеэтажные дома 

0,2646 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. М. Пере-

возчикова, з/у 5 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 

54:35:032690:7 

ЗУ3 54:35:032690 Среднеэтажная жилая застройка – мно-

гоквартирные среднеэтажные дома 

0,4551 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 

54:35:032690:7 



 

1 2 3 4 5 6 

восибирск, ул. М. Пере-

возчикова, з/у 5/1 

ЗУ4 54:35:032690 Среднеэтажная жилая застройка – мно-

гоквартирные среднеэтажные дома 

0,4481 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Дачная, 

з/у36 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 

54:35:032690:7 

ЗУ5 54:35:032690 Среднеэтажная жилая застройка – мно-

гоквартирные среднеэтажные дома 

0,3134 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Дачная 

з/у 34/1 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 

54:35:032690:7 

ЗУ6 54:35:032690 Среднеэтажная жилая застройка – мно-

гоквартирные среднеэтажные дома 

0,4400 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Дуси Ко-

вальчук, з/у 177/1 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 

54:35:032690:7 

____________ 

  



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 302.01.05.01 в границах про-

екта планировки территории, ограни-

ченной улицами Дуси Ковальчук, Су-

харной, Тимирязева, Жуковского, ре-

кой 2-я Ельцовка и Красным проспек-

том, в Заельцовском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 491408,76 4197148,36 

2 491432,49 4197178,77 

3 491335,49 4197467,46 

4 491285,04 4197466,93 

5 491284,17 4197488,35 

6 491271,83 4197488,24 

7 491047,94 4197155,16 

8 491193,37 4197165,33 

____________ 
 



 

 


