
О проекте межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах проекта  

планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подго-

товки документации по планировке территории и признании утратившими силу от-

дельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии 

города Новосибирска от 11.03.2019 № 865 «О проекте планировки территории, огра-

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

Красным проспектом, в Заельцовском районе», от 02.07.2019 № 2409 «О подготовке 

проекта межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 

2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе 

(приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 

к проекту межевания территории квартала 302.01.01.02 в границах проекта плани-

ровки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, 

рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-

чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постанов-

ления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
Устьянцева 
2275462 
ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     09.09.2019  №      3384      

 





Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 09.09.2019 № 3384 
 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 302.01.01.02 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 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 квар-

тала  302.01.01.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Крас-

ным проспектом, в Заельцовском районе 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 
Условный 

номер  

земельного 

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 

ЗУ1 54:35:032680 Коммунальное обслуживание (3.1) − 

водопроводы, линии электропереда-

чи, трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, канализа-

ция, стоянки; 

обеспечение научной деятельности 

(3.9) − объекты для проведения науч-

ных исследований и изысканий, ис-

пытаний опытных промышленных 

образцов, объекты для размещения 

организаций, осуществляющих науч-

ные изыскания, исследования и раз-

работки 

0,2674 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Дачная, з/у 60/1 

 

Перераспределение земельных уча-

стков 54:35:032680:98, 

54:35:032680:85, 54:35:032680:84, 

54:35:032680:15 с землями, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена 

 



 2 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ2 54:35:032680 Коммунальное обслуживание (3.1) − 

водопроводы, линии электропереда-

чи, трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, канализа-

ция, стоянки; 

деловое управление (4.1) − объекты 

управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и ока-

занием услуг, объекты для обеспече-

ния совершения сделок, не требую-

щих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страхо-

вой деятельности) 

0,5272 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Дачная, з/у 60а 

 

Перераспределение земельных уча-

стков 54:35:032680:97, 

54:35:032680:15 с землями, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена 

 

____________ 



Приложение 2  

к проекту межевания  территории 

квартала 302.01.01.02 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 492135,12 4196718,51 

2 492274,04 4196845,37 

3 492370,16 4196991,28 

4 492372,64 4196998,38 

5 492366,15 4197012,67 

6 492185,72 4197134,95 

7 492127,5 4197173,21 

8 491918,88 4196854,03 

9 492123,07 4196720,03 

10 492130,21 4196715,84 

____________ 





 


