
О внесении изменения в проект межевания территории квартала 354.02.00.03 

в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-

Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2022 

№ 1585 

 

 

В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 

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

рии, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу от-

дельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в проект межевания территории квартала 354.02.00.03 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, 

Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 17.05.2022 № 1585, изменение, изложив приложе-

ние 1 в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

4. 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     08.07.2022  №         2326  
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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 08.07.2022 № 2326 
 

 

Приложение 1 

к проекту межевания территории 

квартала 354.02.00.03 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Порт-

Артурской, Титова, Связистов и 

Толмачевской, в Ленинском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

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 Коммунальное обслуживание (3.1) − объек-

ты для обеспечения физических и юридиче-

ских лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (канали-

зации), газоснабжения (в том числе постав-

ки на регулярной основе бытового газа в 

0,5441 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

сибирск, Толмачевское шоссе, 

з/у 2б 

Перераспределение земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

54:35:062530:47, 54:35:062530:918 и 

земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 



2 

 

1 2 3 4 5 

баллонах), теплоснабжения (отопления), в 

том числе поставки на регулярной основе 

твердого топлива при наличии печного 

отопления, сбора неопасных твердых отхо-

дов);  

магазины (4.4) − объекты для продажи то-

варов, торговая площадь которых составля-

ет до 5000 кв. метров 

ЗУ 2 Малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка (2.1.1) − малоэтажные многоквар-

тирные дома; объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях ма-

лоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в мало-

этажном многоквартирном доме не состав-

ляет более 15 % общей площади помещений 

дома  

0,1365 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Толмачевская, з/у 6а 

Образование из земель, государствен-

ная собственность на которые не раз-

граничена в кадастровом квартале 

54:35:062530 

____________ 
 


