
 

 

Об изъятии земельных участков в Октябрьском районе для муниципальных нужд 

 

 

В целях планируемого размещения объектов местного значения – парков, 

скверов, бульваров, иных территорий озеленения, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

на основании постановления мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 405 «О 

проекте планировки и проектах межевания территории восточной части Октябрь-

ского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Изъять земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов, 

для муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение 10 дней со дня издания постановления: 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении пра-

вообладателям земельных участков; 

направить копию постановления в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. 

2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемых зе-

мельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению, для 

определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в поряд-

ке, установленном законодательством. 

2.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об 

изъятии земельных участков для муниципальных нужд в соответствии с законо-

дательством либо предъявление исковых заявлений в случаях принудительного 

изъятия. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска  

в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование. 

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его изда-

ния. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитетктуры 

мэрии города Новосибирска, начальника департамента земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
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Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска 

 

Б. В. Буреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 06.02.2020 № 350 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, подлежащих изъятию у правообладателей, в Октябрьском районе 

 

№ 

п/п 

Местоположение Кадастровый номер Площадь, кв. м 

 

1 2 3 4 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ключ-Камышенское Плато, 74 

54:35:071930:45 700,0 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ключ-Камышенское Плато, 73 

54:35:071930:46 700,0 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ключ-Камышенское Плато, 72 

54:35:071930:47 700,0 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ключ-Камышенское Плато, 71 

54:35:071930:48 892,0 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ключ-Камышенское Плато, 70 

54:35:071930:49 699,0 

____________ 

 


