
 

ПЕРЕДАНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     08.02.2013  №        1100  

О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска 

«Об установлении публичных сервитутов на 

земельные участки по ул. Приграничной          

в Первомайском 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 по ул. Приграничной в Первомай-

ском районе», в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Фе-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением го-

родского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О положении о публичных 

слушаниях в городе Новосибирске», решениями комиссии по вопросам земель-

ных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска 

(протоколы от 16.02.2012 № 330, от 15.11.2012 № 349) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 

ул. Приграничной в Первомайском районе» (приложение). 

2. Провести 05.03.2013 в 11.00 час. публичные слушания в здании админи-

страции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7). 

3. Создать организационный комитет в следующем составе:  

Кондратьев Алексей Валерьевич - начальник департамента земельных и                                                                            

имущественных отношений мэрии горо-

да Новосибирска; 

Маяцкий Дмитрий Анатольевич - начальник управления по земельным ре-

сурсам мэрии города Новосибирска; 

Мироненко Евгений Сергеевич - начальник отдела оформления право-

устанавливающих документов на землю 

управления по земельным ресурсам мэ-

рии города Новосибирска; 

Новокшонов Сергей Михайлович - заместитель начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

 

 

Столбов Виталий Николаевич - заместитель начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 
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мэрии города Новосибирска – начальник 

отдела застройки городских территорий 

и контроля за осуществлением градо-

строительной деятельности; 

Шмаков Егор Витальевич                                - заместитель начальника управления по 

земельным ресурсам мэрии города Ново-

сибирска. 

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 614, 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 внесенному на публичные слушания проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 

участки по ул. Приграничной в Первомайском районе». 

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

ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и 

проведение первого собрания организационного комитета.  

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибир-

ска. 

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска 

 

В. М. Знатков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондратьев  

2275100 

ДЗиИО

mailto:dzio@admnsk.ru


 

Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 08.02.2013 № 1100 

 

 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 

 

 

Об установлении публичных сер-

витутов на земельные участки          

по ул. Приграничной в Первомай-

ском 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», решением городского Совета Новоси-

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

восибирске»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки по 

ул. Приграничной в Первомайском районе (приложение) для обеспечения интере-

сов местного населения в целях прохода и проезда через земельные участки и ис-

пользования земельных участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфра-

структуры. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска: 

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сер-

витутов на земельные участки согласно приложению в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 

области. 

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 

Кондратьев 

2275100 

ДЗиИО



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков по ул. Приграничной в Первомайском районе,  

обремененных публичными сервитутами 
 

№ 

п. 

Кадастровый номер земельного участка 

 

1 2 

1 54:35:084630:84 

2 54:35:084630:85 

3 54:35:084630:89 

4 54:35:000000:233 

 

____________ 


