
Извещение 

департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

 
 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков для строительства, объявленных на 01.12.2022, 

опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 46 

от 27.10.2022 и размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (новая версия сайта), а также официальном 

сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

Сведения об ограничениях прав на земельный участок с кадастровым номером 

54:35:033720:597, расположенный по 1-му Мочищенскому шоссе, з/у 25 в Заельцовском 

районе (лот 2) дополнить следующей информацией:  

Земельный участок полностью расположен в границах третьей подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Новосибирск (Гвардейский), ограничения установлены в соответствии с 

п.п. 3 п. 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. Приказ 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Новосибирск (Гвардейский)» от 05.08.2022 № 245; 

Земельный участок полностью расположен в границах четвертой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Новосибирск (Гвардейский), ограничения установлены в соответствии с 

п.п. 6 п. 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. Приказ 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Новосибирск (Гвардейский)» от 05.08.2022 № 245; 

Земельный участок полностью расположен в границах шестой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Новосибирск (Гвардейский), ограничения установлены в соответствии с 

п.п. 6 п. 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. Приказ 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Новосибирск (Гвардейский)» от 05.08.2022 № 245; 

Земельный участок полностью расположен в границах приаэродромной территории 

аэродрома Новосибирск (Гвардейский), ограничения установлены в соответствии с п. 3 статьи 47 

Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. Приказ Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Новосибирск (Гвардейский)» от 05.08.2022 № 245. 

 

 
Начальник департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска                                                                     Г. В. Жигульский 
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