
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации постановлением мэрии города Новосибирска от 16.08.2021 № 2823 

принято решение о сносе самовольной постройки – капитальных гаражей на 11 

боксов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым 

номером 54:35:091390:680, в связи с тем, что самовольная постройка возведена 

или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоуста-

навливающие документы.  

Лицам, осуществившим самовольное строительство, надлежит осуществить 

снос самовольных построек в срок до 24.02.2022.  

В случае неисполнения решения в указанный срок, снос самовольных по-

строек будет осуществлен мэрией города Новосибирска.  

По вопросам, связанным со сносом самовольных построек, заинтересован-

ные лица могут обращаться в департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска (г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел.: 227-56-12).  
 



В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации постановлением мэрии города Новосибирска от 16.08.2021 № 2824 

принято решение о сносе самовольной постройки – капитальных гаражей на 72 

бокса, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым номе-

ром 54:35:091390:680, в связи с тем, что самовольная постройка возведена или 

создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанав-

ливающие документы.  

Лицам, осуществившим самовольное строительство, надлежит осуществить 

снос самовольных построек в срок до 24.02.2022.  

В случае неисполнения решения в указанный срок, снос самовольных по-

строек будет осуществлен мэрией города Новосибирска.  

По вопросам, связанным со сносом самовольных построек, заинтересован-

ные лица могут обращаться в департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска (г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел.: 227-56-12).  

 
 

 



В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации постановлением мэрии города Новосибирска от 16.08.2021 № 2840 

принято решение о сносе самовольной постройки – капитальных гаражей на 92 

бокса, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым номе-

ром 54:35:091390:680, в связи с тем, что самовольная постройка возведена или 

создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанав-

ливающие документы.  

Лицам, осуществившим самовольное строительство, надлежит осуществить 

снос самовольных построек в срок до 24.02.2022.  

В случае неисполнения решения в указанный срок, снос самовольных по-

строек будет осуществлен мэрией города Новосибирска.  

По вопросам, связанным со сносом самовольных построек, заинтересован-

ные лица могут обращаться в департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска (г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел.: 227-56-12).  

 



В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации постановлением мэрии города Новосибирска от 16.08.2021 № 2841 

принято решение о сносе самовольной постройки – капитальных гаражей на 82 

бокса, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым номе-

ром 54:35:091390:680, в связи с тем, что самовольная постройка возведена или 

создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанав-

ливающие документы.  

Лицам, осуществившим самовольное строительство, надлежит осуществить 

снос самовольных построек в срок до 24.02.2022.  

В случае неисполнения решения в указанный срок, снос самовольных по-

строек будет осуществлен мэрией города Новосибирска.  

По вопросам, связанным со сносом самовольных построек, заинтересован-

ные лица могут обращаться в департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска (г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел.: 227-56-12).  

 



В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации постановлением мэрии города Новосибирска от 24.08.2021 № 2992 

принято решение о сносе самовольной постройки – капитальных гаражей на 50 

боксов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым 

номером 54:35:091390:680, в связи с тем, что самовольная постройка возведена 

или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоуста-

навливающие документы.  

Лицам, осуществившим самовольное строительство, надлежит осуществить 

снос самовольных построек в срок до 24.02.2022.  

В случае неисполнения решения в указанный срок, снос самовольных по-

строек будет осуществлен мэрией города Новосибирска.  

По вопросам, связанным со сносом самовольных построек, заинтересован-

ные лица могут обращаться в департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска (г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел.: 227-56-12).  

 


