
О проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «Строительство 
магистрального водовода Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от сборного 
коллектора УФО НФС-1 до перемычки в створе 7-го Гранатового переулка с 
устройством камеры переключений» в границах проекта планировки территории, 
ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой 
полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе 

 
 
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-
становлениями мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 516 «О проекте 
планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной 
дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Киров-
ском районе», от 15.01.2019 № 126 «О подготовке проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры 
местного значения – «Строительство магистрального водовода Д 1000 мм протя-
женностью 2,1 км от сборного коллектора УФО НФС-1 до перемычки в створе 7-го 
Гранатового переулка с устройством камеры переключений» в границах проекта 
планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной 
дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Киров-
ском районе» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 05.02.2019 
№ 380), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения –
«Строительство магистрального водовода Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от 
сборного коллектора УФО НФС-1 до перемычки в створе 7-го Гранатового переул-
ка с устройством камеры переключений» в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой 
полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе (прило-
жение). 
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2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 
к проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «Строительство магист-
рального водовода Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от сборного коллектора УФО 
НФС-1 до перемычки в створе 7-го Гранатового переулка с устройством камеры 
переключений» в границах проекта планировки территории, ограниченной Совет-
ским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и гра-
ницей города Новосибирска, в Кировском 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 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демченко 

2275058 

ГУАиГ



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.03.2019 № 1011 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 

инженерной инфраструктуры местного значения – «Строительство 

магистрального водовода Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от  

сборного коллектора УФО НФС-1 до перемычки в створе 7-го  

Гранатового переулка с устройством камеры переключений»  

в границах проекта планировки территории, ограниченной  

Советским шоссе, полосой отвода железной дороги,  

береговой полосой реки Оби и границей города  

Новосибирска, в Кировском 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, предназна-

ченной для размещения линейного объекта 

инженерной инфраструктуры местного зна-

чения – «Строительство магистрального во-

довода Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от 

сборного коллектора УФО НФС-1 до пере-

мычки в створе 7-го Гранатового переулка с 

устройством камеры переключений» в гра-

ницах проекта планировки территории, огра-

ниченной Советским шоссе, полосой отвода 

железной дороги, береговой полосой реки 

Оби и границей города Новосибирска, в Ки-

ровском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 

 
Условный номер 

образуемого  

земельного участка 

на чертеже межева-

ния территории 

Учетный  

номер  

кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного 

использования образуемо-

го 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 6 

ЗУ1 54:35:053605, 

54:35:053115 

Коммунальное обслужи-

вание - водопроводы 

0,0201 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город 

Новосибирск, город Новоси-

бирск, ул. Союзная, з/у 9/2а 

Образование земельного участка из 

земель, государственная собствен-

ность на которые не разграниченана 

____________ 



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории, пред-

назначенной для размещения линейного 

объекта инженерной инфраструктуры ме-

стного значения – «Строительство маги-

стрального водовода Д 1000 мм 

протяженностью 2,1 км от сборного кол-

лектора УФО НФС-1 до перемычки в 

створе 7-го Гранатового переулка с уст-

ройством камеры переключений» в гра-

ницах проекта планировки территории, 

ограниченной Советским шоссе, полосой 

отвода железной дороги, береговой поло-

сой реки Оби и границей города Новоси-

бирска, в Кировском районе 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№  

п/п 

Номер точки Координаты 

X Y 
 

1 2 3 4 

1 1 478262.62 4200992.51 

2 2 478272.69 4200983.61 

3 3 478280.70 4200993.06 

4 4 478270.78 4201001.80 

5 5 479358.77 4201695.26 

6 6 479361.12 4201698.49 

7 7 479353.85 4201703.70 

8 8 479351.52 4201700.46 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 

 


