
 

 

О внесении изменений в проект межевания территории квартала 271.03.04.01 

в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, 

Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода 

железной дороги, в Калининском районе, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.10.2020 № 3272 

 

 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Ин-

вестГрупп» от 03.03.2021, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в проект межевания территории квартала 271.03.04.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных 

Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-

роги, в Калининском районе, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 27.10.2020 № 3272 «О проекте межевания территории кварта-

ла 271.03.04.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-

ми Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, в Калининском районе», изменения, утвердив 

текстовую часть 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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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от  27.10.2020  №  3272 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 271.03.04.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, 

Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, в Калининском 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 квар-

тала 271.03.04.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

улицами Курчатова, Красных Зорь, 

Учительской, границей города Ново-

сибирска, полосой отвода железной 

дороги, в Калининском 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 Объекты придорожного сервиса 

(4.9.1) − мастерские, предназначен-

ные для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов 

придорожного сервиса 

0,2427 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Новоси-

бирск, ул. Объединения, з/у 100/6 

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:041285:101 и 

земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

____________ 

 



 

Приложение 2  

к проекту межевания террито-

рии квартала 271.03.04.01 в гра-

ницах проекта планировки 

территории, ограниченной ули-

цами Курчатова, Красных Зорь, 

Учительской, границей города 

Новосибирска, полосой отвода 

железной дороги, в Калинин-

ском районе 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 495637,83 4201625,91 

2 495550,23 4201600,29 

3 495395,67 4201538,17 

4 495274,27 4201614,33 

5 494730,87 4200787,97 

6 494911,6 4200670,49 

7 494930,38 4200622,46 

8 494894,75 4200535,64 

9 495164,23 4200508,88 

10 495680,26 4201484,21 

____________ 


