
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 

Заявитель: Жилищно-строительный кооператив «Держава» (ИНН 5404097117, 

ОГРН 1195476086167) 
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хода-

тайство об установлении сервитута: мэрия города Новосибирска 

Цель установления публичного сервитута: строительство, эксплуатация во-

допроводных сетей 

Размещение водопроводных сетей предусмотрено: 

- договором на подключение объектов к системам коммунальной инфраструк-

туры (водоснабжения и водоотведения) от 19.12.2012 №5-12.704 

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашива-

ется публичный сервитут:  

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:063851:25 (разрешен-

ное использование: для эксплуатации жилого дома), местоположение: Российская 

Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 

18/1, площадью 52 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:063851:3984 (разре-

шенное использование: многоквартирные средне- и многоэтажные жилые дома 

(секционного, галерейного, коридорного типов), в том числе со встроенными или 

встроено-пристроенными: помещениями общественного назначения, помещениями 

общественного назначения и автостоянками, автостоянками; трансформаторные под-

станции), местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, площадью 412 кв. м.; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:063851:3982 (много-

квартирные средне- и многоэтажные жилые дома (секционного, галерейного, 

коридорного типов), в том числе со встроенными или встроено-пристроенными: по-

мещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения и 

автостоянками, автостоянками; трансформаторные подстанции), местоположение: 

Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, площадью 460 кв. м. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-

пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-

ние об учете прав на земельные участки: 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

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

тел. 2275245.  

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

надцати дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 

публичного сервитута, а именно с 16.02.2023 г. по 02.02.2023 г. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: ежедневно (за исключе-

нием выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00 по местному времени. 

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Схема границ публичного сервитута 

на кадастровом плане территории 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные знаки и обозначения: 

 - границы публичного сервитута 

 - границы земельных участков 

       :3982 - кадастровый номер земельного участка 

       ●1 - характерная точка сервитута и ее номер 



 

 

  

Площадь сферы действия публичного сервитута: 924 кв. м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 481290.00 4194570.60 

2 481295.00 4194569.26 

3 481298.66 4194565.60 

4 481300.07 4194561.02 

5 481298.95 4194555.30 

6 481285.64 4194527.19 

7 481281.98 4194523.53 

8 481276.53 4194522.20 

9 481269.54 4194522.52 

10 481266.62 4194523.46 

11 481266.65 4194524.16 

12 481269.38 4194523.98 

13 481270.12 4194535.00 

14 481267.40 4194535.18 

15 481267.83 4194541.63 

16 481270.78 4194542.48 

17 481280.62 4194563.30 

18 481285.00 4194569.26 
 


