
О проекте межевания территории квартала 

020.00.05.02 в границах проекта планировки 

территории, прилегающей к ул. Владими-

ровской в Железнодорожном районе и 

ул. Сухарной в Заельцовском районе 
 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-

сов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 

Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», по-

становлениями мэрии города Новосибирска 19.04.2018 № 1437 «О проекте плани-

ровки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном рай-

оне и ул. Сухарной в Заельцовском районе», от 26.11.2019 № 4271 «О подготовке 

проекта межевания территории квартала 020.00.05.02 в границах проекта плани-

ровки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном рай-

оне и ул. Сухарной в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 020.00.05.02 в грани-

цах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Же-

лезнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания территории  020.00.05.02 в границах проекта плани-

ровки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном рай-

оне и ул. Сухарной в Заельцовском районе. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 26.04.2016 № 1652 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 

020.00.05.02 в границах проекта планировки жилого района «Прибрежный» и 

прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном 

районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе». 

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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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 26.02.2020 № 660 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 020.00.05.02 в границах проекта  

планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской 

 в Железнодорожном районе и ул. Сухарной  

в Заельцовском 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 020.00.05.02 в границах проекта 

планировки территории, прилегающей 

к ул. Владимировской в Железнодо-

рожном районе и ул. Сухарной в За-

ельцовском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

Условный  

номер земель-

ного участка  

на чертеже ме-

жевания терри-

тории 

Вид разрешенного использования  

образуемого земельного участка в соответствии с 

проектом планировки территории 

Площадь  

образуемо-

го земель-

ного уча-

стка, га 

Адрес земельного участка Возможный способ  

образования земельного  

участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ 1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; 

подземные гаражи; автостоянки; объекты обслужи-

вания жилой застройки во встроенных, пристроен-

ных и встроенно-пристроенных помещениях много-

квартирного многоэтажного дома в отдельных по-

мещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15 % от 

общей площади дома; 

магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, тор-

говая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров; 

коммунальное обслуживание (3.1) – трансформа-

торные подстанции; насосные станции 

3,3828 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Прибрежная, з/у 6 

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:000000:229 и земель, го-

сударственная собственность на 

которые не разграничена  

consultantplus://offline/ref=3C589F37A34C62C681966DA2E3864F088713010AF0D1DFC41A1B6088379DC37C2ED83C798457DF74B3D7045D710DD3FC348B508149A946D4KEM5M
consultantplus://offline/ref=B7B029B89C253665FB248EC7E0FDC0F5803FBA2E3E5AC3B3374A22335942B659560BA774BC287F4C37AFE5881041F35170CFF95A4B9EEF81q92BJ
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1 2 3 4 5 

ЗУ 2 Коммунальное обслуживание  (3.1) – водопроводы 0,0739 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск,  

Владимировский спуск, 

з/у 11а 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ 3 Коммунальное обслуживание  (3.1) – водопроводы 0,1893 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Владимировская, з/у 1/1а 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

 

______________ 

 



Приложение 2  

к проекту межевания территории 

020.00.05.02 в границах проекта 

планировки территории, приле-

гающей к ул. Владимировской в 

Железнодорожном районе и 

ул. Сухарной в Заельцовском 

районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 488474,59 4196173,86 

2 488032,18 4196318,21 

3 487979,26 4196245,74 

4 487953,97 4196178,56 

5 487925,04 4196138,80 

6 488215,50 4195786,30 

7 488411,44 4195947,78 

 

Примечания: Система координат - МСК НСО. 
 

 

_______________ 

 

 

 





 


