
О проекте межевания территории, предусматривающем раз-

мещение линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользова-

ния по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключе-

ния о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Россий-

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

изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по плани-

ровке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-

путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 

20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории 

центральной части города Новосибирска», от 06.08.2019 № 2864 «О подготовке 

проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной доро-

ги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размеще-

ние линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – авто-

мобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в 

границах проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложе-

ние). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 

1 к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной доро-

ги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     03.02.2020  №     302       

 



2 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устьянцева 

2275462 

ГУАиГ 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.02.2020 № 302 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска 

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1). 

1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-

ект межевания (приложение 2). 

1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предпола-

гаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размеще-

ния линейного объекта транспортной инфраструктуры (приложение 3). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 4). 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 1 

к проекту межевания территории, предусмат-

ривающему размещение линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного зна-

чения – автомобильной дороги общего поль-

зования по ул. Дачной в Заельцовском районе 

в границах проекта планировки центральной 

части города Новосибирска 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 

 

Условный 

номер  

земельного 

участка на 

чертеже ме-

жевания 

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 Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) − авто-

мобильные дороги 

0,5651 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Дачная, з/у 1а 

Перераспределение земельных уча-

стков с кадастровыми номерами 

54:35:000000:20671, 54:35:032710:9, 

54:35:032710:22, 54:35:032710:18, 

54:35:032715:51, 54:35:032700:2276 

и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

_____________ 

 

 





Приложение 2  

к проекту межевания территории, 

предусматривающему размещение 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значе-

ния – автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Дачной в Заель-

цовском районе в границах проекта 

планировки центральной части го-

рода Новосибирска 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 
 

№  

точки 
Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 490973,2 4197139,05 

2 490977,95 4197146,67 

3 490971,44 4197148,71 

4 490934,03 4197159,7 

5 490920,96 4197161,41 

6 490906,68 4197165,12 

7 490895,95 4197168,5 

8 490885,37 4197169,95 

9 490861,11 4197170,41 

10 490838,35 4197161,25 

11 490832,7 4197161,63 

12 490810,58 4197157,75 

13 490802,26 4197156,25 

14 490782,76 4197152,38 

15 490752,58 4197150,22 

16 490731,56 4197145,54 

17 490727,82 4197139,7 

18 490735,49 4197134,85 

19 490778,52 4197107,69 

20 490805,37 4197089,17 

21 490835,58 4197137,96 

22 490847,35 4197153,15 

23 490856,9 4197157,87 

24 490880,78 4197159,8 

25 490893,98 4197159,69 

26 490904,41 4197156,41 

27 490913,35 4197154,02 

28 490931,37 4197150,53 

29 490946,55 4197146,37 

 

_____________





Приложение 3 

к проекту межевания территории, 

предусматривающему размещение 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значе-

ния – автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Дачной в Заель-

цовском районе в границах проекта 

планировки центральной части го-

рода Новосибирска 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к изъятию  

для государственных или муниципальных нужд, для размещения  

линейного объекта транспортной инфраструктуры 

 

№  

п/п 

Кадастровый номер 

земельного  

участка 

Адрес земельного участка Площадь 

земельного 

участка,  

га 
 

1 2 3 4 

1 54:35:000000:20671 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дачная 

0,1001 

2 54:35:032710:9 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Калинина, 212 

0,0535 

3 54:35:032710:22 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Калинина, 214 

0,0480 

4 54:35:032710:18 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Калинина, 220а 

0,0524 

5 54:35:032715:51 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дачная, 1 

0,0831 

6 54:35:032700:2276 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Овражная 

0,0472 

____________ 

 

 





 


