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Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области  

 

В соответствии со статьями 56.2 - 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 

3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах 

регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», 

постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п «Об 

утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации 

Новосибирской области», приказом Министерства строительства  Новосибирской 

области  от 05.09.2018 № 457 «Об утверждении проекта планировки территории и 

межевания территории в его составе для размещения объекта  регионального 

значения -  продолжение автомобильной дороги К-24 «Новосибирск – аэропорт 

Толмачево» по ул. Станционной с мостовым переходом через р. Обь в створе 

ул. Ипподромской г. Новосибирска, от ул. Дукача, до транспортной развязки 

Красного проспекта, ул. Большевистской и ул. Фабричной, в границах города 

Новосибирска» (далее – Приказ), на основании ходатайства государственного 

казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного 

участка для государственных нужд Новосибирской области, в целях размещения 

(строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в 

створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю: 

1. Изъять земельный участок площадью 2115,66 кв.м, подлежащий 

образованию из земельного участка с кадастровым номером 54:35:061666:4, 

площадью 7060 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира , расположенного в 

границах участка. Ориентир частные гаражи (не завершенные строительством). 

Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, 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: 

- нежилые помещения находящиеся в нежилом здании: 54:35:061666:34, 

площадью 718,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Станционная, 

д. 5/1 с кадастровыми номерами:  

54:35:061666:248, площадью 34,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 202; 

54:35:061666:280, площадью 58,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 204; 

54:35:061666:237, площадью 33,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 206; 



54:35:061666:283, площадью 33,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 212; 

54:35:061666:202, площадью 33,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 210; 

54:35:061655:57, площадью 32,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 214; 

54:35:061666:305, площадью 34,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 216; 

54:35:061655:75, площадью 34,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 218; 

54:35:061666:301, площадью 31,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 220; 

54:35:061666:258, площадью 33 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 222; 

54:35:061666:229, площадью 33,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 224; 

54:35:061666:314, площадью 19,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 230; 

54:35:061655:95, площадью 17,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 234; 

54:35:061666:187, площадью 18,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 236; 

54:35:061666:40, площадью 17,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 238; 

54:35:061666:97, площадью 18,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 242; 

54:35:061666:48, площадью 17,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 244; 

54:35:061666:259, площадью 18 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 246; 

54:35:061666:125, площадью 18,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 248;  

54:35:061666:303, площадью 26 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 226; 

54:35:061666:357, площадью 105,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 232; 

54:35:061666:387, площадью 18,4 кв.м, г. Новосибирск, р-н Ленинский, 

ул. Станционная, д. 5/1, бокс 228; 

54:35:061666:397, площадью 19,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 240; 

54:35:061666:243 площадью 40,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 208; 

- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:30, 

площадью 209,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

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

54:35:061666:197, площадью 66,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 182; 

54:35:061666:330, площадью 26,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 183; 



54:35:061666:153, площадью 23,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 184; 

54:35:061666:235, площадью 23,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 185; 

54:35:061666:240, площадью 23,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 186; 

54:35:0616666:257, площадью 42,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 187; 

54:35:061666:108, площадью 49,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 436. 

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 

статьи 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации. 

  

 

Руководитель департамента                                                                    Р.Г. Шилохвостов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Б. Савенкова 
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СОГЛАСОВАНО: 

    

Заместитель руководителя департамента- 

начальник отдела реализации 

перераспределенных полномочий  

по распоряжению земельными участками                   П.Г. Комаров 

 

 

Начальник отдела 

земельных отношений                         В.В. Алеков 

 

 

Заместитель начальника 

отдела земельных отношений                       М.В. Дешин 

 

 

Юридический отдел   

  

 

Консультант отдела 

земельных отношений          Н.Б. Савенкова 



 

 

 

 
 

 

 

 


