
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 

Заявитель: МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (ИНН 5411100875, 

ОГРН 1025403201383). 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 

Новосибирского района Новосибирской области. 

Цель установления публичного сервитута: размещение сетей 

водоотведения. 

Размещение сетей водоотведения предусмотрено: 

- инвестиционной программой МУП г.Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» на 

2020-2024 гг., утвержденной приказом департамента по тарифам Новосибирской 

области от 14.11.2019 г. № 412-В «Об утверждении инвестиционной программы 

Муниципального унитарного предприятия г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020-2024 годы». 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором размещена данная инвестиционная программа – официальный сайт 

департамента по тарифам Новосибирской области https://tarif.nso.ru. 

Местоположение земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:457, 

входящего в состав единого землепользования земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:112001:461, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, в районе 

п.Садовый, площадью 1250 кв.м; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:6439, 

местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, 

МО Станционный сельсовет, площадью 3561 кв.м; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:5161, 

местоположение: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО Станционный 

сельсовет, площадью 901 кв.м; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:10739, 

местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Станционный 

сельсовет, площадью 28003 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: 

г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: 

начальник отдела подготовки земельных участков к торгам МКУ «Земельное 

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



 

 

  

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 26.02.2020 г. по 26.03.2020 г. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: ежедневно (за 

исключением выходных дней) с 9:00 до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местному 

времени, 06 марта 2020 г. с 09:00 до 12:30 по местному времени. 

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве 

об установлении публичного сервитута: 

- официальный сайт администрации Новосибирского района 

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

- официальный сайт администрации Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области http://admstan.nso.ru. 

http://nsr.nso.ru/

