
 

 

О проекте межевания территории квартала 231.01.06.02 

в границах проекта планировки территории, ограниченной 

ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей го-

рода Новосибирска, в Первомайском районе 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

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

нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подго-

товки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены 

и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-

бирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2093 «О про-

екте планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой 

Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе», от 15.03.2022 № 799 

«О подготовке проекта межевания территории квартала 231.01.06.02 в границах про-

екта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой 

Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 231.01.06.02 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, ре-

кой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе (далее – проект) 

(приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 

к проекту. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-

чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постанов-

ления. 

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 

 
Кухарева 
2275050 

ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     03.06.2022  №       1885  

  

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.06.2022 № 1885 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 231.01.06.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Одоевского,  

Бердским шоссе, рекой Иней, границей города  

Новосибирска, в Первомайском районе 

 

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 квар-

тала 231.01.06.02 в границах проекта плани-

ровки территории, ограниченной ул. Одоев-

ского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей 

города Новосибирска, в Первомайском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

Условный номер зе-

мельного 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 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) – много-

квартирные среднеэтажные дома; подземные 

гаражи и автостоянки; объекты обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроен-

ных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного среднеэтажного дома, если 

общая площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 20 % об-

щей площади помещений дома; 

многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка) (2.6) – многоквартирные многоэтаж-

ные дома; подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-при-

строенных помещениях многоквартирного 

многоэтажного дома в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких помещений в 

0,6073 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Героев 

Революции, з/у 48 

Перераспределение земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

54:35:083015:788, 54:35:083015:17, 

54:35:083015:5, 54:35:083015:7, 

54:35:083015:21, 54:35:083015:12, 

54:35:083015:24, 54:35:083015:623, 

54:35:083015:1185 и земель, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена 



2 

 

1 2 3 4 5 

многоквартирном доме не составляет более 15 

% от общей площади дома; 

коммунальное обслуживание (3.1) – объекты 

для обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами (холодного и 

горячего водоснабжения, электроснабжения, 

водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе 

бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регуляр-

ной основе твердого топлива при наличии печ-

ного отопления, сбора неопасных твердых от-

ходов); 

предоставление коммунальных услуг (3.1.1) – 

объекты, обеспечивающие поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализаци-

онных стоков, очистку и уборку данных объ-

ектов 

ЗУ 2 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) – много-

квартирные среднеэтажные дома; подземные 

гаражи и автостоянки; объекты обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроен-

ных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного среднеэтажного дома, если 

общая площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 20 % об-

щей площади помещений дома; 

многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка) (2.6) – многоквартирные многоэтаж-

ные дома; подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-при-

строенных помещениях многоквартирного 

0,3509 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Красный 

Факел, з/у 39  

Перераспределение земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

54:35:083015:25, 54:35:083015:1187 и 

земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 



3 

 

1 2 3 4 5 

многоэтажного дома в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких помещений в мно-

гоквартирном доме не составляет более 15 % 

от общей площади дома; 

коммунальное обслуживание (3.1) – объекты 

для обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами (холодного и 

горячего водоснабжения, электроснабжения, 

водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе 

бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регуляр-

ной основе твердого топлива при наличии печ-

ного отопления, сбора неопасных твердых от-

ходов); 

предоставление коммунальных услуг (3.1.1) – 

объекты, обеспечивающие поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализаци-

онных стоков, очистку и уборку данных объ-

ектов 

____________ 



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 231.01.06.02 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной ул. Одоевского, 

Бердским шоссе, рекой Иней, гра-

ницей города Новосибирска, в Пер-

вомайском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 482159,38 4208350,90 

2 482017,70 4208753,06 

3 481833,14 4208689,08 

4 481859,51 4208613,52 

5 481851,57 4208610,71 

6 481966,97 4208283,12 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 

Приложение 3  

к проекту межевания территории квартала 231.01.06.02 

в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, гра-

ницей города Новосибирска, в Первомайском рай-

оне 

 

 

____________ 


