
О проекте межевания застроенной территории в границах ул. Костычева,            

ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, в 

границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, 

полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной 

городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в 

Кировском и Ленинском районах 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, 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  29.03.2019 № 1129 «О проекте пла-

нировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-

Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывно-

го движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», договором о 

развитии застроенной территории от 22.11.2019 № 59, руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах ул. Кос-

тычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, в 

границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, по-

лосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской ма-

гистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском 

районах (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 

к проекту межевания застроенной территории в границах ул. Костычева, ул. Верт-

ковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, в границах проек-

та планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода За-

падно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-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 мэ 

рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теленкова 

2275070 

ГУАиГ



Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 14.07.2020 № 2116 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания застроенной территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, 

пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода 

Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской  

магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы,  

в Кировском и Ленинском районах 

 

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). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 3). 

 

____________



 

Приложение 1  

к проекту межевания застроенной территории в гра-

ницах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Сера-

фимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, в границах 

проекта планировки территории, ограниченной ул. 

Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской 

железной дороги, перспективной городской магистра-

лью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в 

Кировском и Ленинском районах Новосибирска. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 

 

Условный номер  

образуемого земельного 

участка на чертеже  

межевания  

территории 

Вид разрешенного  

использования образуемого 

земельного участка  

в соответствии с  

проектом планировки  

территории 

Площадь  

образуемого  

земельного уча-

стка, га 

Адрес земельного  

участка 

Возможный способ 

образования земельного участка 

 

1 2 3 4 5 

ЗУ 1 Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застрой-

ка) – многоквартирные мно-

гоэтажные дома, подземные 

гаражи, автостоянки, объек-

ты обслуживания жилой за-

стройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного много-

этажного дома в отдельных 

помещениях дома, если 

площадь таких помещений в 

1,4914 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Костыче-

ва, з/у 21/1 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номе-

рами 54:35:064080:47, 

54:35:064080:66, 54:35:064080:44, 

54:35:064080:48, 54:35:064080:45, 

54:35:064080:30, 54:35:064080:49, 

54:35:064080:46 с землями, муни-

ципальная собственность на ко-

торые не разграничена 
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1 2 3 4 5 

многоквартирном доме не 

составляет более 15 % от 

общей площади дома; 

коммунальное обслуживание 

(3.1) – котельные, трансфор-

маторные подстанции 

 

 
 

________________



 
Приложение 2  

к проекту межевания застроенной 

территории в границах ул. Костыче-

ва, ул. Вертковской, пер. 3-го Сера-

фимовича, пер. 3-го Римского-

Корсакова, в границах проекта пла-

нировки территории, ограниченной 

ул. Станиславского, полосой отвода 

Западно-Сибирской железной доро-

ги, перспективной городской маги-

стралью непрерывного движения, 

руслом реки Тулы, в Кировском и 

Ленинском районах Новосибирска. 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 
№ точки Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 482061.36 4195217.22 

2 482021.01 4195220.34 

3 481973.78 4195223.98 

4 481938.63 4195226.68 

5 481941.57 4195267.82 

6 481945.34 4195320.40 

7 481947.47 4195350.20 

8 481947.49 4195350.40 

9 481969.76 4195348.77 

10 481972.61 4195348.63 

11 481998.19 4195346.68 

12 482003.30 4195346.28 

13 482001.98 4195300.62 

14 482048.80 4195297.43 

15 482049.16 4195302.53 

16 482056.30 4195302.12 

17 482066.22 4195301.57 

18 482066.04 4195297.27 

19 482085.90 4195295.76 

20 482089.27 4195295.50 

21 482089.52 4195295.48 

22 482123.64 4195292.90 

23 482120.16 4195246.52 

24 482090.26 4195248.71 

25 482085.74 4195249.04 

26 482085.49 4195249.06 

27 482063.85 4195250.64 
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1 2 3 

28 482049.16 4195251.70 

29 482048.88 4195247.33 

30 482061.94 4195246.11 

31 482062.18 4195250.76 

32 482062.37 4195254.22 

33 482049.39 4195255.05 
 

 

______________ 



 

 


