
О проекте межевания застроенной территории в границах 

улиц Сеченова, Бестужева в границах проекта планировки 

территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 

ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских 

лесов, в Заельцовском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, 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, внесения в нее из-

менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 

от 25.09.2020  № 2919 «О проекте планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, гра-

ницей городских лесов, в Заельцовском районе», договором о развитии застроен-

ной территории от 13.11.2017 № 45, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Се-

ченова, Бестужева в границах проекта планировки  территории, ограниченной  

1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских 

лесов, в Заельцовском районе (далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту. 

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

рии города Новосибирска от 25.09.2020 № 2919 «О проекте планировки и проектах 

межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 

рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе». 

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска. 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устьянцева 

2275462 

ГУАиГ



Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 20.04.2022№ 1305 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева  

в границах проекта планировки территории, ограниченной  

1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 

2-я Ельцовка, границей городских лесов, 

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 проект 

межевания (приложение 2). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 3). 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к проекту межевания застроенной 

территории в границах улиц Сече-

нова, Бестужева в границах проекта 

планировки территории, ограничен-

ной 1-м Мочищенским шоссе, 

ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, 

границей городских лесов, в Заель-

цовском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

Условный  

номер  

образуемого 

земельного 

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 2 3 4 5 

ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) − 

многоквартирные среднеэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; объ-

екты обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроен-

но-пристроенных помещениях много-

квартирного среднеэтажного дома, если 

общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20 % общей площади помещений 

дома; многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6) − много-

0,6924 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Сеченова, з/у 13 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номера-

ми 54:35:032105:2, 54:35:032105:8, 

54:35:032105:7 и земель, государ-

ственная собственность на кото-

рые не разграничена 
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1 2 3 4 5 

квартирные многоэтажные дома; под-

земные гаражи и автостоянки; объекты 

обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроен-

но-пристроенных помещениях много-

квартирного многоэтажного дома в 

отдельных помещениях дома, если 

площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 

15 % от общей площади дома; комму-

нальное обслуживание (3.1) − объекты 

для обеспечения физических и юриди-

ческих лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (ка-

нализации), газоснабжения (в том числе 

поставки на регулярной основе бытово-

го газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на 

регулярной основе твердого топлива 

при наличии печного отопления, сбора 

неопасных твердых отходов) 

ЗУ2 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) − 

многоквартирные среднеэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; объ-

екты обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроен-

но-пристроенных помещениях много-

квартирного среднеэтажного дома, если 

общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20 % общей площади помещений 

дома; многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6) − много-

0,7374 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Сеченова, з/у 19 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номера-

ми 54:35:032105:3, 54:35:032105:6, 

54:35:032105:5 и земель, государ-

ственная собственность на кото-

рые не разграничена 
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1 2 3 4 5 

квартирные многоэтажные дома; под-

земные гаражи и автостоянки; объекты 

обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроен-

но-пристроенных помещениях много-

квартирного многоэтажного дома в 

отдельных помещениях дома, если 

площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 

15 % от общей площади дома; комму-

нальное обслуживание (3.1) − объекты 

для обеспечения физических и юриди-

ческих лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (ка-

нализации), газоснабжения (в том числе 

поставки на регулярной основе бытово-

го газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на 

регулярной основе твердого топлива 

при наличии печного отопления, сбора 

неопасных твердых отходов) 

____________ 



Приложение 2 

к проекту межевания застроенной 

территории в границах улиц Сечено-

ва, Бестужева в границах проекта 

планировки территории, ограничен-

ной 1-м Мочищенским шоссе, 

ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка,   

границей городских лесов, в Заель-

цовском районе  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№ точки Координаты 

X Y 
  

1 2 3 

1 493924.09 4195675.97 

2 493943.44 4195716.26 

3 493949.85 4195729.62 

4 493916.41 4195746.14 

5 493880.18 4195761.72 

6 493839.49 4195780.10 

7 493805.31 4195796.24 

8 493770.71 4195813.11 

9 493737.78 4195827.71 

10 493712.31 4195769.86 

11 493743.63 4195755.98 

12 493767.39 4195745.44 

13 493779.73 4195739.98 

14 493812.65 4195725.37 

15 493852.42 4195707.74 

16 493889.36 4195691.37 

____________ 

 

 



 


