
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отмене постоянных публичных 

сервитутов на земельные участки 

в Калининском районе 

 

 

В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по 

вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории 

г. Новосибирска (протокол от 12.09.2019 № 455), руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Ка-

лининском районе согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 25.09.2015 № 5925 «Об установлении публичных сервитутов на земельные 

участки в Калининском районе». 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

3.1. Обеспечить проведение государственной регистрации прекращения по-

стоянных публичных сервитутов на земельные участки, указанные в приложении 

к настоящему постановлению, в Управлении Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. 

3.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

  

 

 

 
Жигульский 

2275100 

ДЗиИО 

Номер проекта (в СЭДе) 19_03888 
 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № _______ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков в Калининском районе, в отношении которых  

прекращены постоянные публичные сервитуты 

 

№ 

п/п 

Кадастровый  

номер земельного 

 участка 

Площадь,  

кв. м 

Адрес земельного участка 

(местоположение)   

 

1 2 3 4 

1 54:35:042020:6 4840 Установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 29 

2 54:35:042020:9 5432 Установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 33 

3 54:35:042020:19 3444 Установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 31 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


