
 

О проекте межевания территории квартала 141.02.02.02 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Иппо-

дромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 

створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзер-

жинском, Октябрьском и Центральном районах 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-

вания адресов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, 

утверждения, продления сроков действия документации по планировке террито-

рии, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на стро-

ительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в 

эксплуатацию», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 

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

знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-

бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 

«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улица-

ми Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом 

Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и 

Центральном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 141.02.02.02 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, 

Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского мо-

ста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном 

районах (далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту. 

3. Признать утратившими силу пункт 6, приложение 6 к постановлению мэ-

рии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проек-

тах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, 

Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, бере-

говой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах».
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова 

2275462 

ГУАиГ 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.05.2022 № 1470 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 141.02.02.02 в границах проекта  

планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской,  

Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом  

Октябрьского моста, береговой линией реки Оби,  

в Дзержинском, Октябрьском и  

Центральном районах 

 

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 141.02.02.02 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Ипподром-

ской, Фрунзе, Доватора, Бориса Бо-

гаткова, Кирова, Восход, створом 

Октябрьского моста, береговой ли-

нией реки Оби, в Дзержинском, Ок-

тябрьском и Центральном районах 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

Условный  

номер земельного 

участка  

на чертеже  

межевания  

территории 

Вид разрешенного использования  

образуемого земельного участка 

в соответствии с проектом  

планировки территории 

Площадь  

образуе-

мого зе-

мельного 

участка,  

га 

Адрес  

земельного  

участка 

Возможный способ 

образования земельного 

участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ 1 Автомобильный транспорт (7.2) − объекты автомо-

бильного транспорта 

0,1800 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город Но-

восибирск, город Новоси-

бирск, ул. Михаила 

Кулагина, з/у 2/1 

Перераспределение земельно-

го участка с кадастровым  

номером 54:35:071050:36 и 

земель, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена 

ЗУ 2 Образование и просвещение (3.5) − объекты, предна-

значенные для воспитания, образования и просвеще-

ния 

0,8871 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город Но-

восибирск, город Новоси-

бирск, ул. Тополевая, 

з/у 31 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми  

номерами 54:35:071055:11, 

54:35:071055:50 и земель, гос-

ударственная собственность 

на которые не разграничена 
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1 2 3 4 5 

ЗУ 3 Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) − объек-

ты для подготовки и поддержания в готовности орга-

нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служ-

ба; объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий); коммунальное обслужи-

вание (3.1) – объекты для обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами (холод-

ного и горячего водоснабжения, электроснабжения, 

водоотведения (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 твер-

дых отходов) 

0,5391 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Тополевая, 

з/у 37 

Перераспределение земельно-

го участка с кадастровым  

номером 54:35:071055:2 и  

земель, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена 

____________ 



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 141.02.02.02 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Иппо-

дромской, Фрунзе, Доватора, Бо-

риса Богаткова, Кирова, Восход, 

створом Октябрьского моста, бе-

реговой линией реки Оби, в 

Дзержинском, Октябрьском и 

Центральном районах 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 488506,89 4199579,64 

2 488491,00 4199672,61 

3 488395,30 4199813,10 

4 488375,33 4199811,98 

5 488202,62 4199705,51 

6 488147,29 4199658,02 

7 487793,05 4199412,41 

8 487845,26 4199336,29 

9 487861,10 4199330,87 

10 487928,08 4199380,67 

11 487993,49 4199403,82 

12 488039,06 4199419,95 

13 488042,61 4199406,51 

14 488047,54 4199407,97 

15 488050,87 4199400,55 

16 488089,36 4199413,90 

17 488082,36 4199435,29 

18 488104,05 4199442,95 

19 488440,31 4199561,97 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 

 


