
О проекте межевания территории квартала 020.00.02.00 в 

границах проекта планировки территории, прилегающей 

к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и 

ул. Сухарной в Заельцовском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, 

внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных реше-

ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новоси-

бирска от 19.04.2018 № 1437 «О проекте планировки территории, прилегающей к 

ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском рай-

оне», от 09.03.2021 № 704 «О подготовке проекта межевания территории квартала 

020.00.02.00 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 

ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском рай-

оне», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 020.00.02.00 в границах про-

екта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном 

районе и ул. Сухарной в Заельцовском 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-

ние семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления. 

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 
 

Кухарева 

2275050 

ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     21.07.2021  №         2529   

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 21.07.2021 № 2529 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 020.00.02.00 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 020.00.02.00 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  

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 Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (2.6) – многоквартирные мно-

гоэтажные дома; подземные гаражи; авто-

стоянки 

0,9354 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. 2-я Су-

харная, з/у 302 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:032505:68, 

54:35:032505:31, 54:35:032505:19, 

54:35:032505:4, 54:35:032505:15, 

54:35:032505:5, 54:35:032505:1115, 

54:35:032505:25, 54:35:032505:14, 

54:35:032505:70, 54:35:032505:880, 

54:35:032505:16 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 

ЗУ 2 Для индивидуального жилищного строи-

тельства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома 

0,0479 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. 2-я Су-

харная, з/у 233 

Образование земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, в кадастровом квартале 

54:35:032510 

____________ 

 



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 020.00.02.00 в границах 

проекта планировки территории, 

прилегающей 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 490060,10 4194319,34 

2 489990,57 4194544,47 

3 489978,34 4194662,13 

4 489962,77 4194672,03 

5 489642,16 4194510,22 

6 489595,73 4194477,12 

7 489594,21 4194454,24 

8 489730,28 4194067,29 

9 489754,01 4193976,14 

10 489772,95 4193903,37 

11 489780,64 4193898,07 

12 489797,55 4193897,65 

13 489809,52 4193890,87 

14 489819,27 4193902,04 

15 489888,42 4193911,46 

16 489904,09 4193915,60 

17 489944,13 4193953,06 

18 489968,60 4193980,21 

19 489977,65 4193988,06 

20 489957,71 4194009,32 

21 489991,93 4194100,50 

22 490060,48 4194282,55 

23 490060,19 4194310,07 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

 

 

____________ 



 

 
 

 

________________ 


