
 

О проекте межевания территории квартала 302.01.06.02 

в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, 

рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцов-

ском районе 

 

 

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, внесения в нее 

изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-

та депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибир-

ска от 11.03.2019 № 865 «О проекте планировки территории, ограниченной 

улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным 

проспектом, в Заельцовском районе», от 15.06.2021 № 1951 «О подготовке проек-

та межевания территории квартала 302.01.06.02 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, ре-

кой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 302.01.06.02 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 

Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцов-

ском районе (далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому  земельному участку согласно приложе-

нию 1 к проекту. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 11.05.2018 № 1680 «О проекте межевания территории квартала 302.01.06.02 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Коваль-

чук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспек-

том, в Заельцовском районе». 

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демченко 

2275058 

ГУАиГ 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.08.2021 № 3102 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 302.01.06.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук,  

Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным  

проспектом, в Заельцовском районе 

 

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 территории квар-

тала 302.01.06.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и 

Красным проспектом, в Заельцовском 

районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 

 

Условный  

номер земельного 

участка  

на чертеже  

межевания  

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 Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; объекты обслу-

живания жилой застройки во встроенных, пристро-

енных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного многоэтажного дома в отдель-

ных помещениях дома, если площадь таких поме-

щений в многоквартирном доме не составляет более 

15 % от общей площади дома; бытовое обслужива-

ние (3.3) – объекты для оказания населению или 

организациям бытовых услуг;  коммунальное об-

служивание (3.1) – объекты для обеспечения физи-

ческих и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (канализации), 

1,4941 Российская Федера-

ция, Новосибирская 

область, городской ок-

руг город Новоси-

бирск, город 

Новосибирск, ул. Пла-

новая, з/у 56 

Перераспределение земельных уча-

стков с кадастровыми номерами 

54:35:032640:14,  54:35:032640:19, 

54:35:032640:18, 54:35:032640:26, 

54:35:032640:25, 54:35:032640:17, 

54:35:032640:21, 54:35:032640:20, 

54:35:032640:23 и земель, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена 
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газоснабжения (в том числе поставки на регулярной 

основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной 

основе твердого топлива при наличии печного ото-

пления, сбора неопасных твердых отходов); образо-

вание и просвещение (3.5) – объекты для 

воспитания, образования и просвещения  

____________ 
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Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 302.01.06.02 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Дуси Ко-

вальчук, Плановой, Жуковского, 

рекой 2-я Ельцовка и Красным 

проспектом, в Заельцовском районе  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 490691,10 4196629,74 

2 491050,75 4196386,80 

3 490970,42 4196267,28 

4 490620,58 4196502,42 

5 490617,18 4196519,76 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 
 

 


