
О проекте межевания территории квартала 141.01.06.02 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподром-

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

Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, 

Октябрьском и Центральном районах 

 

 

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 02.10.2018 № 3602 «О подготовке 

проекта межевания территории квартала 141.01.06.02 в границах проекта плани-

ровки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бо-

риса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 

реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», от 29.12.2017 

№ 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 

улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 

створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Ок-

тябрьском и Центральном районах», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 141.01.06.02 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, 

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

та, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном рай-

онах (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания территории квартала 141.01.06.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Довато-

ра, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 

линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах. 
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3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

14.03.2017 № 958 «О проекте межевания территории квартала 140.01.06.02 в гра-

ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Ав-

тогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набе-

режной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-

тябрьском и Дзержинском районах». 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устьянцева 

2275462 

ГУАиГ 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 10.12.2018 № 4406 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 141.01.06.02 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 квар-

тала 141.01.06.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

улицами Ипподромской, Фрунзе, Дова-

тора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 

створом Октябрьского моста, береговой 

линией реки Оби, в Дзержинском, Ок-

тябрьском и Центральном районах 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 
 

Условный 

номер  

земельного 

участка на 

чертеже ме-

жевания 

территории 

Учетный  

номер 

кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка  

в соответствии с проектом  

планировки территории 

Площадь  

образуе-

мого  

земель-

ного 

участка, 

га 

Адрес земельного  

участка 

Возможный способ образования  

земельного участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ1 54:35:074671 Коммунальное обслуживание - на-

сосные станции; трансформаторные  

подстанции; стоянки; объекты для 

приема населения и организаций в 

связи с предоставлением им комму-

нальных услуг;  

деловое управление - объекты для 

размещения органов управления 

производством, торговлей, банков-

ской, страховой деятельностью, 

иной управленческой деятельно-

стью, не связанной с государствен-

0,3295 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ города Новоси-

бирска, город Новосибирск,  

ул. Якушева, з/у 16а 

Раздел земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:074671:1011 
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1 2 3 4 5 6 

ным или муниципальным управле-

нием и оказанием услуг;  

объекты для обеспечения соверше-

ния сделок, не требующих передачи 

товара в момент ее совершения ме-

жду организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исклю-

чением банковской и страховой 

деятельности) 

ЗУ2 54:35:074671 Коммунальное обслуживание - 

трансформаторные подстанции 

0,0060 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ города Новоси-

бирска, город Новосибирск, 

ул. Якушева, з/у 16б  

______________ 

 



Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 141.01.06.02 в границах 

проекта планировки территории, ог-

раниченной улицами Ипподромской, 

Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, 

Кирова, Восход, створом Октябрь-

ского моста, береговой 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 486939,72 4198737,19 

2 486956,46 4198882,92 

3 486844,02 4199035,61 

4 486782,07 4198989,26 

5 486782,07 4198989,26 

6 486745,53 4198976,92 

7 486706,17 4198975,71 

8 486599,65 4199006,92 

9 486573,03 4199006,10 

10 486207,73 4198738,40 

11 486253,39 4198696,93 

12 486285,82 4198693,96 

13 486347,94 4198739,47 

14 486364,05 4198751,29 

15 486394,18 4198747,46 

16 486481,11 4198771,01 

17 486490,06 4198763,09 
 

 

_______________ 

  





 


