
О проекте межевания территории квартала 090.01.05.01 

в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, 

береговой полосой реки Оби и границей города Новоси-

бирска, в Кировском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключе-

ния о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-

менения и аннулирования адресов», в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке террито-

рии и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 06.02.2017        

№ 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шоссе, поло-

сой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Но-

восибирска, в Кировском районе», от 16.04.2019  № 1383 «О подготовке проекта 

межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, бере-

говой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 090.01.05.01 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой от-

вода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новоси-

бирска, в Кировском районе (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода желез-

ной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Ки-

ровском районе. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 04.12.2013 № 11385 «Об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории для организации территории общего 

пользования по ул. Краснодарской в Кировском районе»; 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     22.01.2020  №      159      
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от 14.01.2019 № 100 «О проекте межевания территории квартала 

090.01.05.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Совет-

ским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и гра-

ницей города Новосибирска, в Кировском районе». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Демченко 

2275058 

ГУАиГ 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 22.01.2020 № 159 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой  

отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей  

города Новосибирска, в Кировском 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 090.01.05.01 

в границах проекта планировки территории, ограни-

ченной Советским шоссе, полосой отвода железной до-

роги, береговой полосой реки Оби и границей города 

Новосибирска, в Кировском 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 

Возможные способы 

образования 

земельного 

участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ 1 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка) (2.6) – многоквартирные многоэтаж-

ные дома; подземные гаражи; автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного 

многоэтажного дома в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 15 % от 

общей площади дома 

1,6669 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Николая Сотникова, з/у 4 

Раздел земельного участка  

с кадастровым номером 

54:35:053625:2 с сохранением 

его в измененных границах 

ЗУ 2 Коммунальное обслуживание (3.1) – котельные 0,0093 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Николая Сотникова, з/у 4б 

Раздел земельного участка  

с кадастровым номером 

54:35:053625:2  

ЗУ 3 Коммунальное обслуживание (3.1) – котель-

ные;  распределительные пункты, газопроводы 

0,0045 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Раздел земельного участка с ка-

дастровым номером 

consultantplus://offline/ref=5E7BC3332667C8A466FF9AA0C1A08BE11AF858B233A10B85080417059257AA7B2D1A6FF159107E21C0EA99770F3E66348D6519CFAA3D189Ex8D2L
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Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Николая Сотникова, з/у 4а 

54:35:053625:2 

ЗУ 4 Коммунальное обслуживание (3.1) – котель-

ные; очистные сооружения; насосные станции; 

водопроводы; линии электропередачи; транс-

форматорные подстанции; распределительные 

пункты; газопроводы; линии связи; телефон-

ные станции; канализация; 

обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) – 

объекты для подготовки и поддержания в го-

товности органов внутренних дел и спасатель-

ных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба 

0,9969 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Дмитрия Шмонина, з/у 14 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ 5 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование (3.5.1) – школы 

1,7565 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Дмитрия Шмонина, з/у 15  

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ 6 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование (3.5.1) – детские ясли; детские сады 

1,0892 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Дмитрия Шмонина, з/у 15/1 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ 7 Энергетика (6.7) – объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции 

1,0640 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Александра Чистякова, з/у 24 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ 8 Спорт (5.1) – объекты для размещения спор-

тивных клубов, спортивных залов, бассейнов; 

объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой, в том числе водным 

0,4015 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Николая Сотникова, з/у 8  

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ 9 Коммунальное обслуживание (3.1) –

трансформаторные подстанции 

0,0049 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Николая Сотникова, з/у 2а  

Раздел земельного участка                 

с кадастровым номером 

54:35:053625:2 
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consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB261E49B6358ABE3BE4D6AB873611AC93B90255DB46F566E0E400F1E70932B04619FB1D3A6800DCBF2c3h9L
consultantplus://offline/ref=0FFB4B931D6A31378AB11DC35835BDF4D51962D6B055923562488B4582BCF2AB91ED09E32C45568823E72B5A0F5A167BF6B4A24Fz4jEL
consultantplus://offline/ref=0FFB4B931D6A31378AB11DC35835BDF4D51962D6B055923562488B4582BCF2AB91ED09E32C45568823E72B5A0F5A167BF6B4A24Fz4jEL
consultantplus://offline/ref=198FAB240C1C290D149AE62A7733C349A24F0632FA162F8D59A088CD7A23F10A713FA823C9A27379A7C47E12858CF3C7BFB0DD1CNDsBL
consultantplus://offline/ref=67BC44F13D3EA5C7BDED3CF12B8B383E5E737C9D4373B3528AEF95FF02C87AE71B4EDB6ABBF2D7F53F9A32ECC9CF1FF5E897DAABA2aFL


3 

1 2 3 4 5 

ЗУ 10 Магазины (4.4) – объекты для продажи това-

ров, торговая площадь которых составляет до  

5000 кв. метров; 

общественное питание (4.6) – рестораны; кафе; 

столовые; закусочные; бары 

0,5151 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Николая Сотникова, з/у 10 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ11 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка) (2.6) – многоквартирные многоэтаж-

ные дома; подземные гаражи; автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного 

многоэтажного дома в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 15 % от 

общей площади дома 

2,1088 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Александра Чистякова, з/у 20 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номе-

рами 54:35:000000:29711, 

54:35:053630:9, 54:35:053630:10  

ЗУ 12 Коммунальное обслуживание (3.1) – котельные 0,0831 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Александра Чистякова, з/у 20а 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номе-

рами 54:35:000000:29711, 

54:35:053630:9, 54:35:053630:10  

ЗУ 13 Коммунальное обслуживание (3.1) – транс-

форматорные подстанции 

0,0080 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Александра Чистякова, з/у 20б 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номе-

рами 54:35:000000:29711, 

54:35:053630:9, 54:35:053630:10  

ЗУ 14 Магазины (4.4) – объекты для продажи това-

ров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров; 

общественное питание (4.6) – рестораны; кафе; 

столовые; закусочные; бары 

0,6000 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Александра Чистякова, з/у 16 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ 15 Магазины (4.4) – объекты для продажи това-

ров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров; 

общественное питание (4.6) – рестораны; кафе; 

столовые; закусочные; бары 

0,6000 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Николая Сотникова, з/у 10/1 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

____________  
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Приложение 2 

к проекту межевания территории 

квартала 090.01.05.01 в границах 

проекта планировки территории 

ограниченной Советским шоссе, 

полосой отвода железной дороги, 

береговой полосой реки Оби и гра-

ницей города Новосибирска, в Ки-

ровском районе 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 477778.01 4201346.83 

2 477874.69 4201262.49 

3 477904.85 4201236.22 

4 478108.27 4201058.77 

5 478130.88 4201039.04 

6 478197.89 4200980.59 

7 477958.32 4200705.45 

8 477925.49 4200667.75 

9 477824.07 4200551.28 

10 477767.39 4200543.35 

11 477727.48 4200578.39 

12 477736.92 4200753.66 

13 477743.86 4200826.20 

14 477749.71 4200887.42 

15 477749.74 4200887.43 

16 477750.26 4200893.02 

17 477761.19 4201073.54 

18 477765.11 4201138.42 

19 477774.42 4201292.37 

 

Примечания: 

 

 система координат – МСК НСО. 

____________ 



 

 


