
Извещение 

о назначении общественных слушаний по вопросу  

установления постоянного публичного сервитута на части 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:033901:814, 

54:19:033901:819, 54:19:033901:981 

 

Уважаемые жители Новосибирского района! Комиссия по организации и 

проведению общественных слушаний по вопросу установления (прекращения) 

публичных сервитутов на территории Новосибирского района Новосибирской 

области приглашает Вас принять участие в общественных слушаниях по вопросу 

установления постоянного публичного сервитута на части земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:19:033901:814, 54:19:033901:819, 54:19:033901:981, 

для обеспечения интересов местного населения в целях прохода и проезда через 

земельные участки. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 
16 июля 2019 г. в 10:00 по местному времени в здании администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 

адресу: Новосибирский район, с.Толмачево, ул.Советская, 50. 

Инициаторы установления публичного сервитута: муниципальное 

казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области 

«Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства» (ОГРН 1105476023135, ИНН 5433181613). 

Местоположение земельных участков: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет, земельные 

участки расположен в северо-западной части кадастрового квартала 54:19:033901. 

Кадастровые номера земельных участков: 54:19:033901:814, 

54:19:033901:819, 54:19:033901:981. 

Собственники земельного участка с кадастровым номером 

54:19:033901:814: Нефедов С.Н., Чепрасов Н.В., Фиткулин Р.Р., Ансимова О.К., 

Черновский И.В., Морозов Г.П. 

Собственник земельного участка с кадастровым номером 

54:19:033901:819: Голованев Д.П.  

Собственник земельного участка с кадастровым номером 

54:19:033901:981: Фендик Ю.В.  

Цель установления публичного сервитута: в целях прохода и проезда 

через земельные участки. 

Срок действия публичного сервитута: бессрочно. 

Документы, представляемые для участия в общественных слушаниях: 

физические лица – документы, удостоверяющие личность; представители 

юридических лиц – документы, подтверждающие полномочия представителя, 

оформленные в установленном законом порядке. 

Порядок ознакомления с информацией по вопросу установления 

публичного сервитута: с материалами, выносимыми на общественные слушания, 

можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, 



 

 

  

этаж 6. Контактное лицо: секретарь комиссии по организации и проведению 

общественных слушаний по вопросу установления (прекращения) публичных 

сервитутов на территории Новосибирского района Новосибирской области 

Колесникова Ольга Игоревна, т. 209-31-38. 

Информация о проведении общественных слушаний размещается в газете 

«Приобская правда» и на официальном сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области http://nsr.nso.ru. 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об установлении постоянного публичного сервитута на части 

земельных участков с кадастровыми номерами 

54:19:033901:814, 54:19:033901:819, 54:19:033901:981 

На основании заявления муниципального казенного учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания 

единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» 

(ОГРН 1105476023135, ИНН 5433181613) в целях обеспечения интересов 

жителей Новосибирского района Новосибирской области, в соответствии со 

статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке установления 

(прекращения) публичных сервитутов на территории Новосибирского района 

Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Новосибирского района Новосибирской области второго созыва (двадцать 

девятая сессия) от 19.12.2013 г. № 8 «Об утверждении Положения о порядке 

установления (прекращения) публичных сервитутов на территории 

Новосибирского района Новосибирской области», администрация 

Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута. 

2. Установить постоянный публичный сервитут на часть земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:033901:814 (площадь части земельного 

участка 7101 кв.м), принадлежащий на праве общей долевой собственности 

Нефедову С.Н., Чепрасову Н.В., Фиткулину Р.Р., Ансимовой О.К., 

Черновскому И.В., Морозову Г.П., на часть земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:033901:819 (площадь части земельного участка 1118 кв.м), 

принадлежащий на праве долевой собственности Голованеву Д.П., на часть 

земельного участка с кадастровым номером 54:19:033901:981 (площадь части 

земельного участка 4528 кв.м), принадлежащий на праве собственности 

Фендик Ю.В., местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет, земельные 

участки расположены в северо-западной части кадастрового квартала 

54:19:033901, для обеспечения интересов местного населения в целях прохода и 

проезда через земельные участки. 



 

 

  

3. Администрации Новосибирского района Новосибирской области 

обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на 

части земельных участков в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления имущественных и земельных отношений администрации 

Новосибирского района Новосибирской области Рудакова Д.А. 

 

 

Глава района                                                                                         А.А.Соболевский 

 

 

 

 

 

 

 

 










