
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.05.2011                                                                                                                                   № 4173  

О подготовке проекта межевания территории 

III микрорайона в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе  

 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 

по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 29.10.2010 № 3704 «Об утверждении проекта планировки территории, 

прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Подготовить проект межевания территории III микрорайона в границах проекта 

планировки территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе 

согласно схеме (приложение 1).  

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории III 

микрорайона в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку 

«Сосновый бор», в Калининском районе (приложение 2).  

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории III 

микрорайона в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку 

«Сосновый бор», в Калининском районе с учетом необходимых согласований 

и проведением публичных слушаний — десять месяцев с даты заключения 

муниципального контракта на подготовку документации по проекту межевания 

территории III микрорайона в границах проекта планировки территории, прилегающей 

к парку «Сосновый бор», в Калининском районе.  

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:  

4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.  

4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц 

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту межевания 

территории III микрорайона в границах проекта планировки территории, прилегающей 

к парку «Сосновый бор», в Калининском районе.  



4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о возможности 

инженерного обеспечения территории III микрорайона в границах проекта планировки 

территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе.  

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документации 

по проекту межевания территории III микрорайона в границах проекта планировки 

территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе с учетом 

предложений физических и юридических лиц.  

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 

территории III микрорайона в границах проекта планировки территории, прилегающей 

к парку «Сосновый бор», в Калининском районе.  

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календарных дней 

со дня официального опубликования настоящего постановления представить 

в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения 

о порядке, сроках подготовки и содержания проекта межевания территории III 

микрорайона в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку 

«Сосновый бор», в Калининском районе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Новосибирска — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска.  

 

Мэр города Новосибирска                                                                               В. Ф. Городецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 


