
Извещение 

о назначении общественных слушаний по установлению постоянного 

публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 

54:19:176401:164 

 

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 земельный участок с 

кадастровым номером 54:19:176401:164, местоположением: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, земли АОЗТ 

«Железнодорожное» для обеспечения интересов местного населения в целях 

прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 24 августа 

2016 г. в 10:00 по местному времени в МКУ СКО «Гармония» (здание дома 

культуры п.Железнодорожный): Новосибирская область, Новосибирский район, 

п.Железнодорожный, ул.Центральная, 17. 

Инициатор установления публичного сервитута: общество с 

ограниченной ответственностью «ЭКО» (ОГРН 1115476078277, 

ИНН 5433185103). 

Местоположение земельного участка: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Березовский сельсовет, земли АОЗТ «Железнодорожное». 

Кадастровый номер земельного участка: 54:19:176401:164. 

Правообладатели земельного участка: Портас Л.Г., Макарова Г.И., 

Белкина М.А., Решетникова Г.В., Саенко Л.Б., Сущенко Н.И., Золотарева В.И., 

Холодилов В.И., Шишкина О.А., Гайдуков Д.А., Писарева А.А., 

Суняйкина В.И., акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие 

«Железнодорожное» (ОГРН 1025404353875, ИНН 5433104270). 

Документы, представляемые для участия в общественных слушаниях: 

физические лица – документы, удостоверяющие личность; представители 

юридических лиц – документы, подтверждающие полномочия представителя, 

оформленные в установленном законом порядке  

С материалами, выносимыми на общественные слушания, можно 

ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, 3 подъезд, 6 этаж, 

МКУ «Земельное бюро». 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.347-00-45. 

Информация о проведении общественных слушаний размещается в газете 

«Приобская правда» и на сайте администрации Новосибирского района 

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

http://nsr.nso.ru/


 

 

  

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                          г. г.Новосибирск 

   
№ _______ 

 

Об установлении постоянного публичного сервитута  

на земельный участок с кадастровым номером 54:19:176401:164 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКО» (ОГРН 1115476078277, ИНН 5433185103), 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», 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. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с 

кадастровым номером 54:19:176401:164, местоположением: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Березовский сельсовет, земли АОЗТ 

«Железнодорожное», принадлежащего на праве общей долевой собственности 

Портас Л.Г., Макаровой Г.И., Белкиной М.А., Решетниковой Г.В., Саенко Л.Б., 

Сущенко Н.И., Золотаревой В.И., Холодилову В.И., Шишкиной О.А., 

Гайдукову Д.А., Писаревой А.А., Суняйкиной В.И., акционерному обществу 

Сельскохозяйственному предприятию «Железнодорожное» 

(ОГРН 1025404353875, ИНН 5433104270), для обеспечения интересов местного 

населения в целях прохода или проезда через земельный участок, в том числе в 

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе. 

2. Администрации Новосибирского района Новосибирской области 

обеспечить проведение государственной регистрации постоянного публичного 

сервитута на земельный участок с кадастровым номером 54:19:176401:164 в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области. 

3. Заместителю главы администрации Новосибирского района 

Новосибирской области Эссауленко Д.В. обеспечить опубликование 

постановления в газете «Приобская правда» и его размещение на сайте 



 

 

  

администрации Новосибирского района Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления имущественных и земельных 

отношений Токарева Н.С. 

 

 

Глава района                                              В.В.Борматов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.И.Колесникова 

347 00 45 


