
 

О проекте межевания территории квартала 

010.04.03.01 в границах проекта планировки терри-

тории центральной части города Новосибирска 

 

 

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 12.09.2018 № 3341 «О подготовке 

проекта межевания территории квартала 010.04.03.01 в границах проекта плани-

ровки территории центральной части города Новосибирска», от 20.10.2017 

№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной 

части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.04.03.01 в 

границах проекта планировки территории центральной части города 

Новосибирска (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 

1 к проекту межевания территории квартала 010.04.03.01 в границах проекта 

планировки территории центральной части города Новосибирска. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 

постановления. 

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 
 
Кузнецова 
2275070 
ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     09.01.2019  №          1  

 





 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 09.01.2019 № 1 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 010.04.03.01 в границах проекта планировки 

территории 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 проект 

межевания (приложение 2). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 3). 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложение 1  

к проекту межевания территории 

квартала 010.04.03.01 в границах проекта 

планировки территории центральной 

части города Новосибирска 

  
 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

проекта межевания территории 

 

Условный номер  

образуемого зе-

мельного участка 

на чертеже межева-

ния территории 

Учетный  

номер кадастро-

вого квартала 

Вид разрешенного  

использования образуемого 

земельного участка в соответ-

ствии с проектом планировки 

территории 

Площадь  

образуемо-

го земель-

ного участ-

ка, га 

Адрес  

земельного участка 

Возможные способы  

образования земельного участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ 1 54:35:101130 Многоэтажная жилая застрой-
ка - многоквартирные много-
этажные дома; подземные га-
ражи; автостоянки; 
объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенных, при-

строенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного многоэтаж-

ного дома в отдельных поме-

щениях многоквартирного 

многоэтажного дома 

0,3000 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город Но-

восибирск, город Новоси-

бирск, улица Семьи Шам-

шиных, з/у 77 

Путем перераспределения границ 

земельного участка с кадастро-

вым номером  54:35:101130:9 с 

землями, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена 

 

___________





 

Приложение 2  

к проекту межевания террито-

рии квартала 010.04.03.01 в 

границах проекта планировки 

территории центральной части 

города Новосибирска 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

координат характерных точек границ территории, в отношении которой  

утвержден проект межевания в системе координат, используемой  

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

 

№ точки Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 489280,24 4198644,52 

2 489246,14 4198414,08 

3 489245,95 4198412,8 

4 489424,08 4198387,5 

5 489424,27 4198388,79 

6 489457,37 4198619,95 

____________ 

 

 

 

 

 





 





 





 

 


