
 

О подготовке проекта межевания территории, преду-

сматривающего размещение линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения – 

наземного сооружения станции метрополитена 

«Речной вокзал» в Октябрьском районе 

 

 

В целях подготовки документации по планировке территории города Ново-

сибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положе-

ния о составе и содержании документации по планировке территории, предусмат-

ривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подго-

товки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 

отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-

рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 

№ 1417 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 

створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 

створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Перво-

майском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект межевания территории, предусматривающий разме-

щение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

наземного сооружения станции метрополитена «Речной вокзал» в Октябрьском 

районе (далее − проект), согласно схеме (приложение 1). 

2. Определить содержание проекта (приложение 2). 

3. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых 

согласований и проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года. 

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати 

дней со дня официального опубликования постановления представить предложе-

ния о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строи-

тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каби-

нет 515, почтовый индекс: 630091.  

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     06.07.2021  №          2249  
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить поста-

новление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить при-

ем и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта. 

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 на-

стоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц 

осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межева-

ния. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

7. 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 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 06.07.2021 № 2249 

 

 

СХЕМА 

границ территории, предусматривающей размещение линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения – наземного сооружения 

станции метрополитена «Речной вокзал» в Октябрьском районе 
 

 
 

 

 

Площадь территории – 4,17 га. 
 

 

_______________



 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 06.07.2021 № 2249 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения – наземного 

сооружения станции метрополитена «Речной вокзал» 

 в Октябрьском районе 

 

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая под-

лежит утверждению, и материалов по его обоснованию. 

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя: 

раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»; 

раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть». 

3. Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» включает 

в себя чертеж (чертежи) межевания территории.  

3.1. На чертеже (чертежах) межевания территории отображаются: 

3.1.1. Границы существующих элементов планировочной структуры. 

3.1.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-

тории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответ-

ствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации. 

3.1.3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (да-

лее − образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных 

участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны 

планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предпола-

гаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-

ных нужд. 

3.1.4. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооружений. 

3.1.5. Границы земельных участков, образование которых предусмотрено 

схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории, срок действия которой не истек. 

4. Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» содержит 

следующую информацию: 

4.1. Перечень образуемых земельных участков, который содержит сле-

дующие сведения: 

условные номера образуемых земельных участков; 

номера характерных точек образуемых земельных участков; 

кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земель-

ные участки; 

площадь образуемых земельных участков; 

способы образования земельных участков; 
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сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков к 

территории общего пользования; 

целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-

го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-

дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-

лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков); 

условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера 

или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих 

земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или опи-

сание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных 

участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Еди-

ном государственном реестре недвижимости); 

перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на ко-

торых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного 

сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса располо-

женных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при на-

личии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); 

сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной 

категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с разме-

щением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории зе-

мель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного 

участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимо-

сти перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую. 

4.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участ-

ков. 

4.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществ-

ляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характер-

ных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 

территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта меже-

вания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения ко-

ординат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации для территориальных зон. 

4.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 

предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существую-

щих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капиталь-

ного строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с 

проектом планировки территории. 

5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в 

себя: 

раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Графическая часть»; 
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раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. По-

яснительная записка». 

6. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Графическая часть» содержит чертежи, на которых отображаются: 

6.1. Границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-

ний, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к 

которой подготавливается проект межевания. 

6.2. Границы существующих земельных участков. 

6.3. Границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

6.4. Границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, уста-

новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, подле-

жащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов. 

6.7. Границы зон с особыми условиями использования территорий, подле-

жащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого разме-

щения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линей-

ных объектов. 

6.8. Местоположение существующих объектов капитального строительст-

ва. 

6.9. Границы особо охраняемых природных территорий. 

6.10. Границы территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выяв-

ленных объектов культурного наследия. 

6.11. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, ле-

сотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 

7. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Пояснительная записка» содержит: 

7.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого зе-

мельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным уча-

сткам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максималь-

ным) размерам земельных участков. 

7.2. Обоснование способа образования земельного участка. 

7.3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка. 

7.4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

____________ 


