
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 публичных торгов 18 мая 2021 

года по продаже объектов незавершенного строительства, опубликованное в Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021 и 

размещенное на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru. 

Информация в отношении объекта незавершенного строительства с кадастровым 

номером 54:35:031945:569, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский район, Дачное шоссе, 32 стр., 

(лот № 2) дополняется следующими сведениями. 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 16.03.2021 № 67-п 

принято решение о необходимости создания особо охраняемой природной территории 

регионального значения - лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области на 

территории Новосибирского района Новосибирской области, города Новосибирска 

ориентировочной площадью 9 212 га. 

Согласно текстовому описанию границ особо охраняемой природной территории 

регионального значения – лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области 

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 54:35:031945:569, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Заельцовский район, Дачное шоссе, 32 стр., находится в границах 

вышеуказанной территории. 

Статьей 12.1 закона Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Новосибирской области» установлено, что с даты 

принятия решения о необходимости создания природно-рекреационной местности, 

лесного парка на земельных участках, расположенных на территории, на которой 

предполагается создание природно-рекреационной местности, лесного парка, в целях 

предотвращения неблагоприятного антропогенного воздействия приостанавливается 

предоставление земельных участков, выдача разрешений на строительство, строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением объектов 

индивидуального жилищного строительства, садовых домов, используемых по целевому 

назначению на дату принятия решения о необходимости создания природно-

рекреационной местности, лесного парка, объектов социально-культурного назначения, а 

также гидротехнических сооружений, линий связи и электропередачи, трубопроводов, 

автомобильных дорог), иная деятельность, наносящая вред или создающая возможность 

нанесения такого вреда природным комплексам и объектам, для охраны и использования 

которых предполагается создание такой особо охраняемой природной территории. 

 

 

Начальник департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска                                                         Г. В. Жигульский 
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