
 

О проекте межевания застроенной территории в границах 
улиц Дунаевского, Объединения в границах проекта плани-
ровки территории восточной части Калининского района 

 
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-
становлением мэрии города Новосибирска от 16.06.2017 № 2814«О проекте пла-
нировки территории восточной части Калининского района и проекте межевания 
территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной час-
ти Калининского района», договором о развитии застроенной территории от 
11.04.2018 № 50, руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц 
Дунаевского, Объединения в границах проекта планировки территории восточной 
части Калининского района (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-
нию 1 к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Дунаевско-
го, Объединения в границах проекта планировки территории восточной части Ка-
лининского района. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     17.06.2019  №        2200    

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 17.06.2019 № 2200 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания застроенной территории в границах улиц Дунаевского, 

Объединения в границах проекта планировки территории 

восточной части Калининского района 

 

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 застроенной тер-

ритории в границах улиц Дунаевского, 

Объединения в границах проекта пла-

нировки территории восточной части 

Калининского района 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 
Условный  

номер земель-

ного участка 

на чертеже  

межевания 

территории 

Учетный 

номер 

кадастрового 

квартала 

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 6 

ЗУ 1 54:35:041255 Коммунальное обслужи-

вание – стоянки 

0,1070 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Дунаевского, з/у 8 

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 54:35:041255:7 с землями, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

ЗУ 2 54:35:041255 Коммунальное обслужи-

вание – стоянки 

0,1815 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Дунаевского, з/у 10 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми но-

мерами 54:35:041255:5, 

54:35:041255:9 с землями, го-

сударственная собственность 

на которые не разграничена 

ЗУ3 54:35:041255 Коммунальное обслужи-

вание – канализация, очи-

стные сооружения 

0,0116 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

Образование земельного уча-

стка из земель, государствен-

ная собственность на которые 

 



2 

1 2 3 4 5 6 

сибирск, ул. Дунаевского, з/у 10а не разграничена 

ЗУ4 54:35:041255 Коммунальное обслужи-

вание – стоянки 

1,0731 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Дунаевского, з/у 10/1 

Образование земельного уча-

стка из земель, государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена 

ЗУ5 54:35:041255 Спорт – объекты для уст-

ройства площадок для за-

нятия спортом и физкуль-

турой, в том числе водным 

0,1083 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, городской округ 

город Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Дунаевского, з/у 10б 

Образование земельного уча-

стка из земель, государствен-

ная собственность на которые 

не разграничена 

 Итого: 1,4815    

____________ 



 

Приложение 2 

к проекту межевания застроен-

ной территории в границах улиц 

Дунаевского, Объединения в 

границах проекта планировки 

территории восточной части Ка-

лининского района 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 495875.09 4201737.16 

2 495906.20 4201637.76 

3 495899.17 4201641.48 

4 495894.79 4201633.09 

5 495903.44 4201628.60 

6 495906.95 4201635.35 

7 495923.66 4201581.96 

8 495923.65 4201581.96 

9 495851.56 4201559.68 

10 495814.46 4201548.23 

11 495814.10 4201549.45 

12 495806.85 4201573.26 

13 495793.81 4201619.02 

14 495825.47 4201628.31 

15 495809.22 4201683.65 

16 495737.81 4201660.67 

17 495736.15 4201666.30 

18 495729.65 4201688.44 

19 495772.89 4201702.90 

20 495780.38 4201705.40 

21 495783.24 4201696.34 

22 495790.53 4201698.88 

23 495787.57 4201707.84 

24 495800.62 4201712.21 

25 495882.98 4201629.12 

26 495889.38 4201624.32 

27 495896.54 4201600.14 

28 495886.80 4201596.83 

29 495844.24 4201583.86 

30 495843.43 4201583.64 



2 

1 2 3 

31 495827.53 4201579.13 

32 495813.76 4201575.36 

33 495808.75 4201592.84 

34 495822.58 4201596.88 

35 495819.72 4201607.15 

36 495829.04 4201610.08 

37 495828.24 4201613.04 

38 495874.10 4201627.41 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 

Приложение 3 

к проекту межевания застроенной территории 

в границах улиц Дунаевского, Объединения в 

границах проекта планировки территории 

восточной части Калининского района 
 

 

 
_______________ 

красные линии, утвержденные в составе 

проекта планировки территории, границы 

существующего элемента планировочной 

структуры 

границы образуемого земельного участка 


