
О проекте межевания территории квартала 262.01.01.01 

в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей 

города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзер-

жинском районе 

 

 

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, внесения в нее 

изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-

та депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибир-

ска от 21.12.2020 № 4112 «О проекте планировки и проектах межевания 

территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей 

города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе», 

от 24.08.2021 № 3018 «О подготовке проекта межевания территории кварта-

ла 262.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной пер-

спективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, 

Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 262.01.01.01 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержин-

ском районе (далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложе-

нию 1 к проекту. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

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

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска.  

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Г. П. Захаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кухарева 

2275050 

ГУАиГ 



 

Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 01.11.2021 № 3828 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 262.01.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,  

в Дзержинском районе 

 

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 квартала 

262.01.01.01 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной перспективным 

направлением ул. Фрунзе, границей города 

Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в 

Дзержинском районе  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 

 

Условный номер 

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 

ЗУ 1 Склады (6.9) – склады 0,2831 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, проспект Дзер-

жинского, з/у 140а 

Перераспределение земельного уча-

стка с кадастровым номером 

54:35:011890:338 и земель, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена 

 

____________ 
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Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 262.01.01.01 в границах 

проекта планировки территории, ог-

раниченной перспективным направ-

лением ул. Фрунзе, границей города 

Новосибирска, Гусинобродским 

шоссе, в Дзержинском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 493440,75 4205532,46 

2 493458,49 4205544,67 

3 493443,23 4205690,61 

4 493335,31 4205932,93 

5 493269,93 4206081,20 

6 493264,73 4206087,12 

7 493261,19 4206086,10 

8 493174,89 4206047,95 

9 493169,64 4206046,09 

10 493138,36 4206106,71 

11 493102,75 4206175,67 

12 493077,51 4206154,43 

13 492974,55 4206109,95 

14 492910,23 4206084,98 

15 492852,34 4206057,57 

16 492814,90 4206139,09 

17 492739,62 4206083,95 

18 492654,71 4206038,66 

19 492649,10 4206035,36 

20 492811,43 4205736,78 

21 492998,10 4205399,11 

22 493018,32 4205367,56 

23 493274,71 4205377,75 

24 493289,73 4205375,12 

25 493308,22 4205398,54 
 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 
 



 

 


