
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.05.2015  №        3779  

 

О назначении публичных слушаний по проекту поста-

новления мэрии города Новосибирска «Об установле-

нии публичных сервитутов на земельные участки в 

Центральном районе» 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибир-

ска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

публичных сервитутов на земельные участки в Центральном районе», в соответ-

ствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-

бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-

восибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 27.11.2014 

№ 393), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 

Центральном районе» (приложение). 

2. Провести 01.07.2015 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 409. 

3. Создать организационный комитет в следующем составе: 

Жигульский Георгий Викторович - начальник департамента земельных и                                                                            

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска; 

Корнюшкина Яна Евгеньевна - начальник отдела оформления правоуста-

навливающих документов на землю 

управления по земельным ресурсам мэрии 

города Новосибирска; 

Маяцкий Дмитрий Анатольевич - начальник управления по земельным ре-

сурсам мэрии города Новосибирска; 

Мироненко Евгений Сергеевич - заместитель начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска – начальник 

отдела застройки городских территорий; 
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Столбов Виталий Николаевич - заместитель начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

Шмаков Егор Витальевич - заместитель начальника управления по 

земельным ресурсам мэрии города Ново-

сибирска. 

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53. 

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земель-

ные участки в Центральном районе». Предложения по проекту, вынесенному на 

слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении 

указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указан-

ные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при до-

работке проекта. 

6. Возложить на Маяцкого Д. А., начальника управления по земельным 

ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и 

проведение первого заседания организационного комитета. 

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведе-

нии публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.05.2015 № 3779 

 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 

 

 

 

Об установлении публичных сервитутов 

на земельные участки в Центральном 

районе 

 

 

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответ-

ствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в 

Центральном районе (приложение) для обеспечения интересов местного населе-

ния в целях прохода или проезда через земельные участки и использования зе-

мельных участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 

других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска: 

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сер-

витутов на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Новосибирской области. 

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

_____________ 
 

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков в Центральном районе, обремененных  

публичными сервитутами 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер               

земельного участка 

Местоположение земельного участка                    

(ориентир) 
 

1 2 3 

1 54:35:101100:49 Установлено относительно ориентира,              

расположенного в границах участка.                

Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориен-

тира: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Лермонтова, 

12 

2 54:35:101100:54 Установлено относительно ориентира,              

расположенного в границах участка.                

Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориен-

тира: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 12 

3 54:35:101100:67 Установлено относительно ориентира,              

расположенного в границах участка.                

Ориентир - здание автостоянки. Почтовый ад-

рес ориентира: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. 

Некрасова, 10 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 


