
 

 

О внесении изменения в проект межевания территории квартала 

332.03.04.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Бородина,  Петухова, Советским шоссе и границей города Новоси-

бирска, в Кировском районе, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.08.2019 № 3276 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в проект межевания территории квартала 332.03.04.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Со-

ветским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3276, из-

менение, утвердив сведения об образуемых земельных участках в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     04.02.2020  №       325     

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.02.2020 № 325 
 

Приложение 1 

к проекту межевания территории квар-

тала 332.03.04.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

улицами Бородина, Петухова, Совет-

ским шоссе и границей города Новоси-

бирска, в Кировском районе  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 
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 Возможный способ 

образования земельного 

участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ 1 54:35:051925 Развлечения - объекты для размеще-

ния аттракционов;  

общественное питание - кафе не бо-

лее 50 посадочных мест;  

спорт - объекты для устройства пло-

щадок для занятия спортом и физ-

культурой, в том числе водным; 

коммунальное обслуживание - ко-

0,1958 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Зорге, з/у 47б 

Образование земельного участ-

ка из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

тельные; водопроводы; линии элек-

тропередачи; трансформаторные под-

станции; распределительные пункты; 

газопроводы; линии связи; канализа-

ция; стоянки; сооружения связи; об-

щественные уборные 

ЗУ 2 54:35:051925 Развлечения - объекты для размеще-

ния аттракционов;  

общественное питание - кафе не бо-

лее 50 посадочных мест;  

спорт - объекты для устройства пло-

щадок для занятия спортом и физ-

культурой, в том числе водным; 

коммунальное обслуживание - ко-

тельные; водопроводы; линии элек-

тропередачи; трансформаторные под-

станции; распределительные пункты; 

газопроводы; линии связи; канализа-

ция; стоянки; сооружения связи; об-

щественные уборные 

1,8728 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Зорге, з/у 47 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номе-

рами 54:35:051925:4, 

54:35:051925:4854 

ЗУ 3 54:35:051925 Земельные участки (территории) об-

щего пользования - пешеходные тро-

туары; скверы; площади; бульвары; 

малые архитектурные формы благо-

устройства 

2,3810 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Зорге, з/у 47в 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номе-

рами 54:35:051925:4, 

54:35:051925:4854 

 

___________ 

 
 

 


