
 

О проекте межевания территории квартала 146.01.03.03 в границах проекта пла-

нировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода 

железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском 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 из-

менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска 

от 29.10.2019 № 3967 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Лес-

кова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса 

Богаткова, в Октябрьском районе», от 11.08.2020 № 2439 «О подготовке проекта 

межевания территории квартала 146.01.03.03 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной 

дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 146.01.03.03 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, 

полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрь-

ском районе (далее – проект) (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 

1 к проекту. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 19.05.2017 № 2316 «О проекте межевания территории квартала 

140.01.04.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 

Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрь-

ского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в 

Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах»; 

от 10.07.2017 № 3238 «О внесении изменения в проект межевания террито-

рии квартала 140.01.04.03 в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, ство-

ром Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 

Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденный по-

становлением мэрии города Новосибирска от 19.05.2017 № 2316». 
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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. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска 

 

 

Б. В. Буреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 20.02.2021 №  550 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 146.01.03.03 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода  

железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова,  

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). 

____________ 
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Приложение 1 

к проекту межевания территории квар-

тала 146.01.03.03  в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой 

отвода железной дороги, ул. Восход и 

ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском 

районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемом земельном участке 

 

Условный номер 

земельного уча-

стка на  

чертеже  

межевания  

территории 

Вид разрешенного использова-

ния 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 застрой-

ка (высотная застройка) (2.6) – 

многоквартирные многоэтаж-

ные дома; автостоянки 

0,5047 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Декабристов, з/у 115 

Перераспределение земельных уча-

стков с кадастровыми номерами 

54:35:074371:43, 54:35:074371:40, 

54:35:074371:1 и земель, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена 

 

 

_____________ 
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Приложение 2  

к проекту межевания терри-

тории квартала 146.01.03.03  в 

границах проекта планировки 

территории, ограниченной 

ул. Лескова, ул. Автогенной, 

полосой отвода железной до-

роги, ул. Восход и ул. Бориса 

Богаткова, в Октябрьском 

районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 485452.56 4200449.59 

2 485210.12 4200778.81 

3 485017.29 4200467.78 

4 485030.86 4200428.95 

5 485169.27 4200240.99 

 

Примечания: система координат – МСК НСО. 

 

 

_____________
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