
О сносе самовольной постройки, расположенной 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Объединения, 

земельный участок с кадастровым номером 

54:35:041160:1 
 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связан-

ных с самовольным строительством на территории города Новосибирска», на 

основании уведомления инспекции государственного строительного надзора Но-

восибирской области от 17.10.2019 о выявлении самовольной постройки, 

рекомендаций комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным 

строительством на территории города Новосибирска (протокол от 31.10.2019 

№ 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Объединения, земельный участок с кадастровым номером 54:35:041160:1 (да-

лее – самовольная постройка), в связи с тем, что самовольная постройка возведена 

или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоуста-

навливающие документы. 

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в 

части 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четы-

ре месяца со дня истечения двух месяцев с момента размещения на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) 

сообщения о планируемом сносе самовольной постройки. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в 

течение семи рабочих дней со дня издания постановления:  

3.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэ-

рии города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе 

самовольной постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска». 
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3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 

официальном сайте. 

4. Администрации Калининского района города Новосибирска в течение 

семи рабочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о плани-

руемом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах 

земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опублико-

вание постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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