
О проекте межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, проек-

тируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного зна-

чения, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и 

ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключе-

ния о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-

менения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке 

территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими си-

лу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановления-

ми мэрии города Новосибирска от 17.12.2019 № 4582 «О проекте планировки и 

проекте межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, 

проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного 

значения, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и 

ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах», от 09.03.2021 № 710 

«О подготовке проекта межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 

проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного 

значения, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и 

ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 121.06.01.01 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибир-

ска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью район-

ного значения, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней 

и  ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах (далее – проект) (при-

ложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту. 
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3. Признать утратившими силу пункт 2, приложение 2 постановления мэрии 

города Новосибирска от 17.12.2019 № 4582 «О проекте планировки и проекте ме-

жевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируе-

мой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного значения, 

Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреев-

ской в Заельцовском и Калининском районах». 

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демченко 
2275058 
ГУАиГ 
 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 01.09.2021 № 3134 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта  

планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска,  

проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью  

районного значения, Красным проспектом, перспективным  

продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской  

в Заельцовском и Калининском 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 

121.06.01.01 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной границей города Новоси-

бирска, проектируемой Ельцовской магистра-

лью, планируемой магистралью районного зна-

чения, Красным проспектом, перспективным 

продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в 

Заельцовском и Калининском 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 на-

селению или организациям бытовых услуг; здравоохра-

нение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицин-

ской помощи; деловое управление (4.1) – объекты 

управленческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и оказани-

ем услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, 

не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятель-

ность (за исключением банковской и страховой деятель-

ности); магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 

0,3541 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Тюлени-

на, з/у 8 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номе-

ром 54:35:041070:26 

и  земель, государст-

венная собственность 

на которые не раз-

граничена 

 

consultantplus://offline/ref=2917260ECDA91B3D3A0E4C6EAC32000E143330A9E874F8E44F0258C4C0060FBC0A0ED82AE41BB267F81025F067BFAC9F238B657C4419C612w2o9J
consultantplus://offline/ref=2917260ECDA91B3D3A0E4C6EAC32000E143330A9E874F8E44F0258C4C0060FBC0A0ED82EE210E736B44E7CA322F4A1983C976578w5o3J
consultantplus://offline/ref=2917260ECDA91B3D3A0E4C6EAC32000E143330A9E874F8E44F0258C4C0060FBC0A0ED82AE41BB263F41025F067BFAC9F238B657C4419C612w2o9J
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торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров; общественное питание (4.6) – кафе, столовые; спорт 

(5.1) – объекты для занятия спортом: спортивные клубы 

в зданиях и сооружениях; спортивные залы в зданиях и 

сооружениях; бассейны в зданиях и сооружениях 

ЗУ 2 Земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0) – объекты благоустройства территории 

 

0,4924 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Гребен-

щикова, з/у 6б 

Образование земель-

ного участка из зе-

мель, государствен-

ная собственность на 

которые не разграни-

чена 

ЗУ 3 Земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0) – объекты улично-дорожной сети 

0,9780 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Михаила 

Немыткина, з/у 5в 

Образование земель-

ного участка из зе-

мель, государствен-

ная собственность на 

которые не разграни-

чена 

ЗУ 4 Коммунальное обслуживание (3.1) – объекты для обес-

печения физических и юридических лиц коммунальны-

ми услугами (холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (канализации), газо-

снабжения (в том числе поставки на регулярной основе 

бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого то-

плива при наличии печного отопления, сбора неопасных 

твердых отходов) 

0,018 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Мяснико-

вой, з/у 4/3 

Раздел земельного 

участка с кадастро-

вым номером 

54:35:041070:5258 с 

сохранением исход-

ного участка в изме-

ненных границах 

ЗУ 5  Коммунальное обслуживание (3.1) – объекты для обес-

печения физических и юридических лиц коммунальны-

ми услугами (холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (канализации), газо-

снабжения (в том числе поставки на регулярной основе 

0,1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Мяснико-

Образование земель-

ного участка из зе-

мель, государствен-

ная собственность на 

которые не разграни-
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бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого то-

плива при наличии печного отопления, сбора неопасных 

твердых отходов) 

вой,  з/у 10б  чена 

ЗУ 6 Спорт (5.1) – объекты для занятия спортом: спортивно-

зрелищные объекты, имеющие специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледо-

вые дворцы, ипподромы); спортивные клубы в зданиях 

и сооружениях; спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях; бассейны в зданиях и сооружениях 

2,0482  

 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Тюлени-

на, з/у 6  

Раздел земельного 

участка с кадастро-

вым номером 

54:35:041070:14  

 

ЗУ 7 Земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0) –  объекты улично-дорожной сети 

0,5533 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Михаила 

Немыткина, з/у 5б 

Образование земель-

ного участка из зе-

мель, государствен-

ная собственность на 

которые не разграни-

чена 

ЗУ 8 Земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0) –  объекты улично-дорожной сети 

0,1734 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Мяснико-

вой, з/у 6а 

Образование земель-

ного участка из зе-

мель, государствен-

ная собственность на 

которые не разграни-

чена 

ЗУ 9  Земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0) – объекты улично-дорожной сети 

0,1851 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Тюлени-

на, з/у 6б 

Перераспределение 

земельного участка с 

кадастровым номе-

ром 54:35:041070:26 

и земель, государст-

венная собственность 

на которые не раз-

граничена 



4 

1 2 3 4 5 

ЗУ 10 Земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0) – объекты улично-дорожной сети 

0,0117 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Тюлени-

на, з/у 6а 

Раздел земельного 

участка с кадастро-

вым номером 

54:35:041070:14 

 

 

_____________



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 121.06.01.01 в границах 

проекта планировки территории, ог-

раниченной границей города Ново-

сибирска, проектируемой Ельцов-

ской магистралью, планируемой ма-

гистралью районного значения, 

Красным проспектом, перспектив-

ным продолжением ул. Утренней и 

ул. Андреевской в Заельцовском и 

Калининском районах  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 496531,05 4199253,42 

2 496831,26 4199391,14 

3 496817,11 4199420,04 

4 496815,64 4199419,07 

5 496799,63 4199453,70 

6 496790,37 4199473,73 

7 496784,76 4199491,20 

8 496778,30 4199505,21 

9 496768,62 4199532,49 

10 496730,86 4199614,53 

11 496740,06 4199618,77 

12 496785,10 4199527,71 

13 496828,11 4199440,72 

14 496848,70 4199399,08 

15 496977,04 4199457,50 

16 496785,57 4199878,15 

17 496767,21 4199918,48 

18 496754,37 4199935,01 

19 496720,50 4199978,61 

20 496690,55 4200001,32 

21 496659,83 4200024,61 

22 496605,08 4200048,24 

23 496477,03 4200103,50 

24 496386,94 4200142,38 

25 496387,79 4200062,03 

26 496344,66 4200042,13 
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27 496356,24 4199942,45 

28 496372,63 4199949,43 

29 496387,81 4199818,91 

30 496390,18 4199798,31 

31 496399,37 4199719,18 

32 496408,35 4199641,96 

33 496417,19 4199565,94 

34 496427,38 4199500,43 

35 496436,28 4199468,34 

36 496447,81 4199438,77 

37 496450,94 4199431,68 

38 496478,09 4199371,71 

Примечания: система координат – МСК НСО. 
 

 

_____________



 

 
 


