
 

 

О проекте межевания территории квартала 250.05.02.01 в границах проекта пла-

нировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе 

 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-

вания адресов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, 

утверждения, продления сроков действия документации по планировке террито-

рии, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в экс-

плуатацию», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 

№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесе-

ния в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных ре-

шений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта планировки терри-

тории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 250.05.02.01 в грани-

цах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Ок-

тябрьском 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 04.09.2012 № 9075 «Об утверждении проекта межевания территории кварта-

ла Н-1 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 

Плющихи в Октябрьском районе». 

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.04.2022 № 1412 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 250.05.02.01 в границах  

проекта планировки территории от ул. Автогенной  

до реки Плющихи в Октябрьском 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 250.05.02.01 в границах проекта 

планировки территории от ул. Авто-

генной до реки Плющихи в Октябрь-

ском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

об образуемом земельном участке 

 
Условный номер 

земельного 

участка на 

чертеже 

межевания 

территории 

Виды 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 за-

стройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные 

дома; подземные гаражи и автостоянки; объекты 

обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных поме-

щениях многоквартирного многоэтажного дома в 

отдельных помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составля-

ет более 15 % от общей площади дома 

0,4327 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Плющи-

хинская, з/у 13 

Перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:072255:18, 54:35:072255:19, 

54:35:072255:21, 54:35:072255:58 и 

земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

 

________________ 



 

Приложение 2 

к проекту межевания террито-

рии квартала 250.05.02.01 в гра-

ницах проекта планировки тер-

ритории от ул. Автогенной до 

реки Плющихи в Октябрьском 

районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 4203449,46 486292,19 

2 4203545,59 485900,04 

3 4203557,91 485790,71 

4 4203553,40 485667,50 

5 4203542,85 485645,78 

6 4203146,36 485936,34 

7 4203398,16 486280,03 

 

Примечание: система координат – МСК НСО. 

____________ 



 

Приложение 3 

к проекту межевания террито-

рии квартала 250.05.02.01 в гра-

ницах проекта планировки тер-

ритории от ул. Автогенной до 

реки Плющихи в Октябрьском 

районе 

 

 

 
 

 

______________ 


