
 

О проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 

дороги общего пользования по ул. Спортивной, в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, 

полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 

№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и при-

знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-

бирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.10.2015 № 6421 «Об 

утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-

Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в 

Ленинском районе», от 29.05.2018 № 1907 «О подготовке проекта межевания тер-

ритории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной ин-

фраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 

улице Спортивной, в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толма-

чевским шоссе, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенной для размеще-

ния линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – авто-

мобильной дороги общего пользования по ул. Спортивной, в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, по-

лосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе (при-

ложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания территории, предназначенной для размещения линей-

ного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 

дороги общего пользования по ул. Спортивной, в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода 

железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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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. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова 

2275070 

ГУАиГ 

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 07.08.2018 № 2893 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения –  

автомобильной дороги общего пользования по ул. Спортивной,  

в границах проекта планировки территории, ограниченной  

улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода  

железной дороги и Толмачевским шоссе,  

в Ленинском районе 

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 2). 
 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                   

Приложение 1  

к проекту межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта транспортной инфра-

структуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Спортивной, в границах про-

екта планировки территории, ограниченной улицами 

Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной до-

роги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе 

         

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

проекта межевания территории 

 

 

____________ 

 

Условный номер 

образуемого 

земельного  

участка на  

чертеже  

межевания  

территории 

Учетный номер  

кадастрового  

квартала 

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка  

в соответствии с проектом  

планировки территории 

Площадь  

образуемого 

земельного 

участка,  

га 

Адрес земельного  

участка 

Возможные способы образования  

земельного участка 

      

1 2 3 4 5 6 

ЗУ 1 54:35:062535 

 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

 

 

3,7630 Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, город Ново-

сибирск, ул. Спортив-

ная, 13а 

Образование из земель, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена 
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