
 

О проекте межевания территории квартала 

270.04.02.01 в границах проекта планировки тер-

ритории 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-

становлениями мэрии города Новосибирска от 09.10.2018 № 3714 «О подготовке 

проекта межевания территории квартала 270.04.02.01 в границах проекта плани-

ровки территории восточной части Калининского района», от 16.06.2017 № 2814 

«О проекте планировки территории восточной части Калининского района и про-

екте межевания территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки 

восточной части Калининского района», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 270.04.02.01 в грани-

цах проекта планировки территории восточной части Калининского района (при-

ложение). 

2. Присвоить адрес образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания территории  квартала 270.04.02.01 в границах проекта 

планировки территории восточной части Калининского 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 
 
Устьянцева 
2275462 
ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     10.12.2018  №      4403      

 





 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 10.12.2018 № 4403 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 270.04.02.01 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 территории квартала 

270.04.02.01 в границах проекта планировки 

территории восточной части Калининского 

района 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

Условный 

номер зе-

мельного 

участка на 

чертеже 

межевания 

территории 

Учетный номер 

 кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного  

использования образуемого 

земельного участка в соответ-

ствии 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 54:35:012595 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование - 

детские ясли; детские сады 

1,1380 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, городской 

округ город Новосибирск, го-

род Новосибирск, ул. Авиа-

строителей, з/у 5а 

Объединение земельных участков с ка-

дастровыми номерами 54:35:012595:23 

и 54:35:012595:5 

 

ЗУ 2 54:35:012595 Образование и просвещение - 

детские ясли; детские сады 
0,1000 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, городской 

округ город Новосибирск, ул. 

Авиастроителей, з/у 5б 

Образование из земель, государственная 

собственность на которые не разграни-

чена 

 
 

______________ 

 





 

Приложение 2  

к проекту межевания террито-

рии квартала 270.04.02.01 в гра-

ницах проекта планировки тер-

ритории восточной части Кали-

нинского района 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 
 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 492720.53 4201001.63 

2 493072.15 4201453.04 

3 493016.93 4201496.05 

4 492997.25 4201519.62 

5 492867.87 4201620.40 

6 492511.03 4201162.29 

7 492640.41 4201061.51 

8 492665.31 4201044.65 
 

 

_______________ 

 





 

 


