
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     01.02.2023  №        520  

 
О проекте межевания территории квартала 040.02.00.05 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной створом 

Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной 

дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, 

в Октябрьском и Первомайском районах 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, про-

дления сроков действия документации по планировке территории, градостроитель-

ных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов ка-

питального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», решением Совета 

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

ментации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и при-

знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибир-

ска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.11.2021 № 4181 «О проекте 

планировки и проекте межевания территории, ограниченной створом Октябрьского 

моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского мос-

та, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах»,  руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 040.02.00.05 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зы-

ряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой 

линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (далее – проект) (прило-

жение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 

к проекту. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-

чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постанов-

ления. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устьянцева 

2275058 

ГУАиГ 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 01.02.2023 № 520 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 040.02.00.05 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной створом Октябрьского 

 моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 

 створом Бугринского моста, береговой линией реки 

 Оби, в Октябрьском и Первомайском районах 

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

1.1. Сведения об образуемых земельных участках (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 кварта-

ла 040.02.00.05 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной створом Октябрьского 

моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной 

дороги, створом Бугринского моста, береговой ли-

нией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском 

районах 

 

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 Бытовое обслуживание (3.3) – объекты для 

оказания населению или организациям быто-

вых услуг 

0,1513 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Выборная, з/у 29а 

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:074225:10 и земель, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена 

ЗУ 2 Объекты придорожного сервиса (4.9.1) – объ-

екты дорожного сервиса; автомобильные мой-

ки (4.9.1.3) – автомобильные мойки; магазины 

сопутствующей торговли 

0,1420 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Выборная, з/у 29в 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номера-

ми 54:35:074225:5, 54:35:074225:13 

и земель, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена 

 

 

________________ 

 



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 040.02.00.05 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной створом Октябрь-

ского моста, ул. Зыряновской, по-

лосой отвода железной дороги, 

створом Бугринского моста, бере-

говой линией реки Оби, в Октябрь-

ском и Первомайском районах 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 483847.78 4202134.54 

2 483741.69 4202257.35 

3 483698.81 4202310.80 

4 483706.11 4202316.84 

5 483693.66 4202332.04 

6 483697.49 4202336.49 

7 483595.36 4202453.41 

8 483559.75 4202424.01 

9 483557.48 4202356.21 

10 483560.03 4202338.25 

11 483576.55 4202313.50 

12 483600.38 4202281.08 

13 483623.45 4202248.20 

14 483661.91 4202193.22 

15 483677.59 4202182.53 

16 483720.24 4202165.88 

17 483791.15 4202154.13 

18 483841.98 4202129.99 

1 483847.78 4202134.54 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 
 

 


