
Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Кропотки-

на, 116 

 

 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить публичный сервитут площадью 280 кв. м на неопределенный 

срок в целях прохода, проезда через земельный участок с кадастровым номером 

54:35:032942:2, местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ориентира: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город  Новосибирск, ул. Кропоткина, 116, в 

границах согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сер-

витута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Новосибирской области. 

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-

страции Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, начальника департамента земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     20.03.2023  №     1238       

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 20.03.2023 № 1238 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах публичного сервитута 
 

Площадь публичного сервитута: 280 кв. м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 
 

1 2 3 

1 490823,74 4198348,26 

2 490798,11 4198355,34 

3 490782,72 4198359,47 

4 490765,63 4198362,39 

5 490763,03 4198357,16 

6 490767,52 4198356,22 

7 490769,26 4198356,87 

8 490781,87 4198355,05 

9 490796,92 4198350,99 

10 490822,68 4198343,87 

 
Система координат МСК НСО, зона 4 
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Изображение границ публичного сервитута 
 

Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Кропоткина, 116 

Кадастровый квартал: 54:35:032942 

 

 

Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

 – красная линия 

 
– границы земельных участков, существующих в государственном кадастре 

недвижимости 

 
– границы частей земельных участков, на которые распространяется сфера 

действия публичного сервитута 

 

_____________ 


