
 

О проекте межевания территории квартала 013.01.02.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, 

улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, 

Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной до-

роги, в Центральном и Железнодорожном районах 

 

 

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 04.06.2019 № 2094 «О проекте планировки и проекте межевания террито-

рии, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия 

Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой 

отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах», от 

19.10.2021 № 3659 «О подготовке проекта межевания территории квартала 

013.01.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Красным 

проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, 

Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Цен-

тральном и Железнодорожном районах», руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 013.01.02.01 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улица-

ми Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Во-

кзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и Же-

лезнодорожном районах (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания территории квартала 013.01.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджони-

кидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магист-

ралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном 

районах. 
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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. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Устьянцева 

2275462 

ГУАиГ 



 

 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 14.12.2021 № 4488 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 013.01.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами 

Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной,  

Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода  

железной дороги, в Центральном и  

Железнодорожном 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 квартала 

013.01.02.01 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной Красным проспектом, 

улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина,  

Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной ма-

гистралью и полосой отвода железной дороги, в 

Центральном и Железнодорожном 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 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование (3.5.1) – школы; 

лицеи; гимназии 

1,8200 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. 1905, з/у 41 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:021100:8, 

54:35:021100:72  

 

ЗУ 2 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование (3.5.1) – школы; 

лицеи; гимназии 

1,9797 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. 1905, з/у 39 
 

____________ 

 



 

 

Приложение 2  

к проекту межевания  территории 

квартала 013.01.02.01 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной Красным проспек-

том, улицами Орджоникидзе, 

Дмитрия Шамшурина, Железнодо-

рожной, Нарымской, Вокзальной 

магистралью и полосой отвода же-

лезной дороги, в Центральном и 

Железнодорожном районах 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 489558.33 4196489.78 

2 489613.63 4196572.60 

3 489788.03 4196951.46 

4 489770.88 4196999.72 

5 489536.98 4197136.61 

6 489144.53 4196455.92 

7 489210.99 4196417.34 

8 489218.08 4196414.86 

9 489289.64 4196389.86 

10 489363.63 4196391.49 

11 489412.13 4196401.28 

12 489444.88 4196412.03 

13 489496.76 4196440.20 

____________



 

 

 

____________ 


