
 
 

№ 120 от 18.03.2019 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.03.2019 № 285   

 

Об установлении публичного сервитута в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами 

 54:19:190102:10579, 54:19:190102:9482, 54:19:190102:4548 

 

Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом заявления инициатора установле-
ния публичного сервитута Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Проспект» (ИНН 
5433169856, ОГРН 1075475006023), в целях прохода или 
проезда через земельные участки 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении: 

- части земельного участка с учетным номером 
54:19:190102:10579/1, площадью 614 (шестьсот четырна-
дцать) кв.м из земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:10579, общей площадью 5120±50 (пять тысяч 
сто двадцать) кв.м, местоположение которого: «Новосибир-
ская область, р.п. Кольцово, квартал IVа», вид разрешенного 
использования – «Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка). 2.6», категория земель – земли населенных пунк-
тов;  

- части земельного участка с учетным номером 
54:19:190102:9482/2, площадью 888 (восемьсот восемьдесят 
восемь) кв.м из земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:9482, общей площадью 5680±53 (пять тысяч 
шестьсот восемьдесят) кв.м, местоположение которого: «Но-
восибирская область, рп Кольцово, проспект Никольский, д 
11», вид разрешенного использования – «Многоэтажная жи-
лая застройка.2.6», категория земель – земли населенных 

пунктов 

- части земельного участка с учетным номером 
54:19:190102:4548/3, площадью 587 (пятьсот восемьдесят 
семь) кв.м из земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:4548, общей площадью 5222±89 (пять тысяч 
двести двадцать два) кв.м, местоположение которого: «Ново-
сибирская обл, рабочий поселок Кольцово», вид разрешенно-
го использования – «многоквартирные жилые дома 4-10 эта-

жей и выше (секционные, точечные); дворовые площадки: 
детские, спортивные, для отдыха взрослых, хозяйственные, 
для сбора мусора, для выгула собак, автостоянки для раз-
мещения индивидуального легкового автотранспорта и т.д.; 
автостоянки обслуживающих видов использования; коммуни-
кации и объекты инженерного обеспечения, встроенные в 
многоквартирные дома, здания многофункционального ис-
пользования с жилыми помещениями и встроенными объек-
тами обслуживания населения следующие объекты социаль-
ного, культурного, коммерческого, делового и коммунально-
бытового назначения: -офисы, помещения административно-
го назначения; -аптеки; раздаточные пункты молочных ку-

хонь; -дошкольные образовательные учреждения; -клубы по 
месту жительства для организации досуга; -стоянки для лич-
ного автотранспорта жителей в подвальном и цокольном 
этажах; -автоматические телефонные станции общей площа-
дью до 100 кв. м; -отделения связи, почтовые отделения, 
междугородние переговорные пункты общей площадью до 
700 км. м; -фотосалоны; -нотариальные и адвокатские конто-
ры; -библиотеки микрорайонного обслуживания; -магазины 
(магазины со смешанным ассортиментом товаров, магазины 
с комбинированным ассортиментом товаров, универсальные 
магазины) торговой площадью до 400 кв. м; -помещения для 
физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью до 
150 кв. м; -предприятия общественного питания до 50 поса-
дочных мест; -парикмахерские общей площадью до 300 кв. м; 
-мастерские по ремонту часов общей площадью до 300 кв. м; 
-мастерские по ремонту обуви общей площадью до 100 кв. м; 
-ателье общей площадью до 300 кв. м; -приемные пункты и 
прачечные самообслуживания производительностью до 75 кг 
белья в смену; -жилищно-эксплуатационные организации 
микрорайонного обслуживания; -поликлиники общей площа-
дью не более 600 кв. м; -стоматологические кабинеты, косме-
тологические кабинеты; -транспортные агентства по сервис-
ному обслуживанию населения: кассы по продаже билетов, 
менеджерские услуги и т.д.; -центры по предоставлению по-
лиграфических услуг (ксерокопии, ламинирование, брошю-
ровка и др.); -фирмы по предоставлению услуг сотовой и 
пейджинговой связи; -участковые пункты милиции», категория 
земель – земли населенных пунктов, 

Согласно данным Единого государственного реестра 
недвижимости земельные участки с кадастровыми номерами 
54:19:190102:10579, 54:19:190102:9482, 54:19:190102:4548 
находится в собственности у собственников помещений мно-
гоквартирных домов по адресам: «Новосибирская область, 
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, про-
спект Никольский, д 11», «Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, проспект Ни-
кольский, д 13», «Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, рабочий поселок Кольцово, проспект Никольский, д 
15». 

На земельных участках расположены объекты недвижи-
мости согласно приложению к данному постановлению.  

Содержание публичного сервитута - в целях прохода 
или проезда через земельные участки, в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Сервитут устанавливается без взимания платы. 

Срок действия сервитута – постоянный. 

2. Отделу земельных отношений администрации рабо-
чего поселка Кольцово (Кугаевская А.В.) обеспечить государ-
ственную регистрацию публичного сервитута в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию 
в установленном порядке и размещению на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово  Н.Г. Красников 
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Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Объекты на земельном участке Права на объект 

 

 

 

 

 

 

 

54:19:190102:10579 

54:19:190102:10937 – многоквартирный дом –
пр. Никольский д.13 

 

Частная собственность граждан- собственников квар-
тир 

54:19:190102:11111 - Ливневая канализация 

 

Собственность- Рабочий поселок Кольцово, оператив-
ное управление – МБУ «Фасад» 

54:19:190102:9474 –тепловые сети, сети водо-
снабжения, канализации, ливневая канализа-
ция 

 

Собственность- Рабочий поселок Кольцово, 

Аренда –МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

54:19:190102:10467- сети канализации Собственность- Рабочий поселок Кольцово, 

Аренда –МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 

 

 

 

54:19:190102:9482 

54:19:190102:9866 -– многоквартирный дом –
пр. Никольский д.11 

Частная собственность граждан- собственников квар-
тир 

54:19:190102:11111 - Ливневая канализация 

 

Собственность- Рабочий поселок Кольцово, оператив-
ное управление – МБУ «Фасад» 

54:19:190102:10467- сети канализации Собственность- Рабочий поселок Кольцово, 

Аренда –МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 

 

 

 

 

 

54:19:190102:4548 

54:19:190102:11398 --– многоквартирный дом –
пр. Никольский д.15 

Частная собственность граждан- собственников квар-
тир 

54:19:190102:9470 –тепловые сети Собственность- Рабочий поселок Кольцово, хозяй-
ственное ведение – МУЭЛ «Промтехэнерго» 

54:19:190102:11111 - Ливневая канализация 

 

Собственность- Рабочий поселок Кольцово, оператив-
ное управление – МБУ «Фасад» 

54:19:190102:10467- сети канализации Собственность- Рабочий поселок Кольцово, 

Аренда –МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 
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