
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 

Заявитель: Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 

(ИНН 5405270340, ОГРН 1045401912401) 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 

ходатайство об установлении сервитута: мэрия города Новосибирска 

Цель установления публичного сервитута: для размещения объектов 

тепловых сетей, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для 

организации теплоснабжения населения и подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Размещение тепловых сетей предусмотрено: 

- договор о подключении к системе теплоснабжения от 18.08.2020 №3861-

Т-108032; 

- договор о подключении к системе теплоснабжения от 17.09.2020 №3863-

Т-108011; 

Местоположение земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:073505:2 

(разрешенное использование: занимаемый жилым домом), местоположение: обл. 

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, дом 273, площадью 53 кв. 

м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:5 

(разрешенное использование: занимаемый жилым домом), местоположение: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 319, площадью 7 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:073505:12, 

местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Алтайская, 12а, 

площадью 95 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:30 

(разрешенное использование: занимаемый жилым домом), местоположение: обл. 

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 317, площадью 483 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:44 

(разрешенное использование: занимаемый жилым домом), местоположение: обл. 

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 272, площадью 32 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:60, 

местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Алтайская, 12, 

площадью 833 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:389, 

местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, площадью 

227 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:526 

(разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (2.6)), местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Кирова, площадью 346 кв. м.; 



 

 

  

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:688, 

местоположение: Новосибирская область, г Новосибирск, р-н Октябрьский, 

ул. Алтайская, д. 12а, площадью 98 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:073500:709 

(разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (2.6)), местоположение: Российская Федерация, обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, площадью 135 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:768 

(разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (2.6)), местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Кирова, площадью 91 кв. м.; 

- земли в границах кадастровых кварталов 54:35:073505, 54:35:073500, 

54:35:074310, местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, площадью 

944 кв. м. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

МБУ «ИГП», 630098, г. Новосибирск, Красный проспект, 50,  каб. 409, тел. 

2275401.  

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: в течение 

тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 

публичного сервитута, а именно с 07.07.2022 г. по 06.08.2022 г. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00 по 

местному времени. 

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

- официальный сайт города Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru; 

- официальный сайт департамента строительства мэрии города 

Новосибирска: http://dsa.novo-sibirsk.ru. 

Размещение сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 

многоквартирных домов или в пределах земельных участков, на которых 

расположены вышеуказанные многоквартирные дома.  

.

https://novo-sibirsk.ru/


Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

 

 

 
 


