
 

О внесении изменения в проект межевания территории квар-

тала 010.04.02.01 в границах проекта планировки территории 

центральной части города Новосибирска, утвержденный по-

становлением мэрии города Новосибирска от 14.12.2020 № 3995 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Совета депутатов города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в проект межевания территории квартала 010.04.02.01 в границах 

проекта планировки территории центральной части города Новосибирска, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.12.2020 № 3995, изме-

нение, утвердив текстовую часть в редакции приложения к настоящему постанов-

лению. 

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 20.03.2023 № 1212 
 

 

Приложение 1 

к проекту межевания территории квар-

тала 010.04.02.01 в границах проекта 

планировки территории центральной 

части города Новосибирска 

 

 

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 Бытовое обслуживание (3.3) − 

объекты для оказания населению 

или организациям бытовых услуг; 

рынки (4.3) – объекты для орга-

низации постоянной или времен-

ной торговли; гаражи и (или) сто-

янки для автомобилей сотрудни-

ков и посетителей рынка; магази-

2,9809 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Мичурина, з/у 12 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номера-

ми 54:35:101115:11, 

54:35:101115:7, 54:35:101115:5, 

54:35:101115:10 и земель, государ-

ственная собственность на кото-

рые не разграничена 



2 

 

1 2 3 4 5 

ны (4.4) − объекты для продажи 

товаров, торговая площадь кото-

рых составляет до 5000 кв. мет-

ров; общественное питание (4.6) − 

рестораны; кафе; столовые; заку-

сочные; бары  

____________ 



 

Приложение 2  

к проекту межевания террито-

рии квартала 010.04.02.01 в 

границах проекта планировки 

территории центральной части 

города Новосибирска 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 489367,96 4198143,36 

2 489392,12 4198161,47 

3 489421,26 4198364,95 

4 489242,73 4198390,32 

5 489213,02 4198170,97 

6 489212,27 4198165,52 
 

______________ 


