
 

 

О проекте межевания территории квартала 010.02.01.02 

в границах проекта планировки территории централь-

ной части города Новосибирска 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об ут-

верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-

тации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», поста-

новлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и 

проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», от 

18.09.2019 № 3472 «О подготовке проекта межевания территории квартала 010.02.01.02 

в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.02.01.02 в границах про-

екта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее – проект) 

(приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельным участку согласно приложению 1 к 

проекту. 

3. Признать утратившим силу пункт 4, приложение 4 к постановлению мэрии го-

рода Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания 

территории центральной части города Новосибирска». 

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-

ние семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления. 

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 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2021  №       2165     

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2021 № 2165 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 010.02.01.02 в границах проекта 

 планировки территории центральной части города 

 Новосибирска 

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

1.1. Сведения об образуемом земельном участке (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 010.02.01.02 в границах проекта 

планировки территории центральной 

части города Новосибирска  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 

 

Условный 

номер земель-

ного 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 

ЗУ 1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; 

подземные гаражи; автостоянки; объекты обслужи-

вания жилой застройки во встроенных, пристроен-

ных и встроенно-пристроенных помещениях много-

квартирного многоэтажного дома в отдельных по-

мещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15 % от 

общей площади дома  

1,0185 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город Но-

восибирск, город Новоси-

бирск, ул. Галущака, з/у 15 

Перераспределение зе-

мельных участков с ка-

дастровыми номерами 

54:35:032770:158, 

54:35:032770:5302, 

54:35:032770:5299, 

54:35:032770:147, 

54:35:032770:66 

 

_______________



 

Приложение 2  

к проекту межевания террито-

рии квартала 010.02.01.02 в 

границах проекта планировки 

территории центральной части 

города Новосибирска  

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 
№  

точки 
Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 490264.19 4196751.10 

2 490486.66 4197084.69 

3 490611.95 4197134.90 

4 490791.21 4197401.83 

5 490821.96 4197618.28 

6 490352.98 4197684.87 

7 490353.40 4197687.84 

8 490258.67 4197701.30 

9 490223.58 4197555.88 

10 490204.72 4197417.10 

11 490201.04 4197408.54 

12 490132.74 4197246.96 

13 490117.41 4197212.10 

14 490109.43 4197195.62 

15 490097.75 4197168.53 

16 490097.01 4197168.85 

17 490086.65 4197144.34 

18 490102.21 4197137.66 

19 490136.40 4197123.67 

20 490134.72 4197119.70 

21 490128.82 4197121.00 

22 490127.57 4197117.72 

23 490098.28 4197129.18 

24 490088.32 4197106.38 

25 490077.42 4197110.68 

26 490018.23 4196982.85 

27 489995.79 4196931.51 

28 490048.98 4196895.75 

29 490172.36 4196812.82 

 

 

____________ 

 



 



 
 


