
О проекте межевания территории квартала 013.04.01.02 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной Красным проспек-

том, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодо-

рожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода 

железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах  

 

 

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 от 04.06.2019 № 2094 «О проекте 

планировки и проекте межевания территории, ограниченной Красным проспек-

том, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарым-

ской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном 

и Железнодорожном районах», от 17.09.2019 № 3462 «О подготовке проекта ме-

жевания территории квартала 013.04.01.02 в границах проекта планировки терри-

тории, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия 

Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой 

отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 013.04.01.02 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улица-

ми Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Во-

кзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и Же-

лезнодорожном районах  (далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 

1 к проекту. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кухарева 

2275050 

ГУАиГ 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 13.11.2019 № 4112 

 
 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 013.04.01.02 в границах проекта ланировки 

территории, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, 

Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной 

магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и 

Железнодорожном районах 

 

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 кварта-

ла 013.04.01.02 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной Красным про-

спектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия 

Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, 

Вокзальной магистралью и полосой отвода 

железной дороги, в Центральном и Железно-

дорожном районах  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 

 

Условный  

номер земель-

ного участка 

на чертеже 

межевания 

территории 

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка  

в соответствии с проектом 

планировки территории 

Площадь 

образуе-

мого зе-

мельного 

участка, 

га 

Адрес земельного 

участка 

Возможный способ  

образования 

земельного 

участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ 1 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные 

дома; объекты обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного 

многоэтажного дома в отдельных помещениях 

многоквартирного многоэтажного дома. 

Коммунальное обслуживание (3.1) – трансфор-

маторные подстанции; стоянки. 

Культурное развитие (3.6) – художественные 

галереи. 

0,3628 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город Но-

восибирск, город Новоси-

бирск, ул. Советская, з/у 71 

Перераспределение земельно-

го участка с кадастровым но-

мером 54:35:021045:4 с зем-

лями, государственная собст-

венность на которые не раз-

граничена 
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1 2 3 4 5 

Деловое управление (4.1) – объекты управлен-

ческой деятельности, не связанной с государст-

венным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг. 

Банковская и страховая деятельность (4.5) – 

объекты для размещения организаций, оказы-

вающих банковские и страховые услуги. 

Общественное питание (4.6) – кафе. 

Спорт (5.1) – объекты для размещения спортив-

ных клубов, спортивных залов, бассейнов  

____________ 
 
 



 

Приложение 2 

к проекту межевания территории 

квартала 013.04.01.02 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной Красным проспек-

том, улицами Орджоникидзе, 

Дмитрия Шамшурина, Железно-

дорожной, Нарымской, Вокзаль-

ной магистралью и полосой отво-

да железной дороги, в Централь-

ном и Железнодорожном районах  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 488890,22 4197572,95 

2 488901,32 4197649,82 

3 488820,63 4197660,96 

4 488761,49 4197669,97 

5 488760,10 4197656,91 

6 488814,59 4197617,21 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 
 

 



 

 


