
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

_______________ № _________ 

 

 

06.07.2021 2258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области от 06.08.2019 № 3327 «Об изъятии земельного участка для 

государственных нужд Новосибирской области» 

 

 Руководствуясь приказом министерства строительства Новосибирской области  

от 16.06.2021 № 382 «О внесении изменений в приказ министерства строительства 

Новосибирской области от 05.09.2018 № 457», положением о департаменте 

имущества и земельных отношений Новосибирской области, утвержденным 

постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 428-п,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Изложить абзац 1 пункта 1 приказа департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области от 06.08.2019 № 3327 «Об изъятии земельного 

участка для государственных нужд Новосибирской области» (далее – Приказ) в 

следующей редакции:  

«Изъять земельный участок с кадастровым номером 54:35:061666:3, площадью 

7822 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир частные гаражи (не завершенные 

строительством). Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Станционная, 5 стр., категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для завершения строительства гаражей, с 

расположенными на нем объектами недвижимого имущества:». 

2. Пункт 1 Приказа после девяносто шестого абзаца дополнить абзацами 

следующего содержания:  

«54:35:061655:68, площадью 26,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, дом (5/1), бокс  430; 

54:35:061666:160, площадью 24,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

город Новосибирск, улица Станционная, дом (5/1), помещение 431; 

54:35:061655:56, площадью 25,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, дом (5/1), бокс  432». 

3. Пункт 1 Приказа после сто тринадцатого абзаца дополнить абзацами 

следующего содержания: 



«- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:37, 

площадью 118,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Станционная, д. (5/1) с кадастровыми номерами: 

54:35:061666:55, площадью 39,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. (5/1), бокс. 433; 

54:35:061666:60, площадью 40,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. (5/1), бокс. 434; 

54:35:061655:66, площадью 20,8 кв.м, адрес: Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Станционная, дом (5/1), бокс 93; 

          54:35:061666:215, площадью 17 кв.м, адрес: Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Станционная, дом (5/1), бокс 94; 

- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:32, 

площадью 154,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Станционная, д. (5/1), с кадастровыми номерами: 

54:35:061666:152, площадью 20,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. (5/1), бокс. 95; 

54:35:061666:531, площадью 20,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, дом № (5/1), гаражный бокс № 96; 

54:35:061655:83, площадью 32,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

город Новосибирск, улица Станционная, дом (5/1), помещение 97; 

          54:35:061666:173, площадью 20,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

город Новосибирск, улица Станционная, дом (5/1), помещение 98; 

          54:35:061666:307, площадью 20,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Ленинский, ул. Станционная, д. (5/1), бокс.99; 

          54:35:061666:159, площадью 20.5 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Станционная, дом (5/1), помещение 100; 

          54:35:061666:151, площадью 20,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. (5/1), помещение 101; 

- нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:061655:124, площадью 18,5 

кв.м, адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 

(5/1), помещение 327.». 

 

 

Руководитель департамента                                                                    Р. Г. Шилохвостов 

 


