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город Новосибирск 04.08.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки прибрежных 
территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2011 № 5643 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого 
района «Шлюз» в Советском районе», было опубликовано в Бюллетене органов мес-
тного самоуправления города Новосибирска от 01 июля 2011 года № 46 и размещено на 
официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого 
района «Шлюз» в Советском районе» проведены 04 августа 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки прибрежных терри-
торий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе» были заслушаны 
предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки прибрежных тер-
риторий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки прибрежных террито-
рий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе», осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушани-
ях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении про-
екта планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» в 
Советском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утвержде-
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нию с учетом предложений, одобренных экспертами:
3.1. В приложении 1:
3.1.1. Исключить из условных обозначений слова «граница зоны регулирования 

застройки. Зона регулирования»;
3.1.2. Отобразить основные пешеходные пути параллельно гребному каналу в 

микрорайонах 8, 10;
3.1.3. В микрорайоне 11 предусмотреть прерывание границ зоны озеленения по 

основному пешеходному пути к гребному каналу в месте пересечения с магист-
ральными улицами районного значения;

3.1.4. Все территории зоны озеленения (Р-2), кроме участков в границах транс-
портных развязок, изменить на зону природную (Р-1).

3.2. В приложении 1 и 2:
3.2.1. Установить красные линии по границам кварталов;
3.2.2. Границы проектируемых микрорайонов привести в соответствие с услов-

ными обозначениями;
3.2.3. Исключить наименование элементов улично - адресной сети, не входящих 

в Единый реестр адресных наименований г. Новосибирска;
3.3. В приложении 2: 
3.3.1. В микрорайоне 9 зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) изме-

нить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1);
3.3.2. В микрорайоне 12 отобразить участок для размещения объекта инженер-

ной инфраструктуры в соответствии с приложением 1;
3.3.3. На чертеже исключить слова «Зона технопарка»;
3.3.4. В микрорайоне 9 отобразить зону природную (Р-1) в соответствии с при-

ложением 1.
3.4. В приложении 3:
3.4.1. В таблицу 2, 4 внести изменения по основным показателям территории в 

соответствии с п. 3.1. заключения.
3.4.2.  В абзаце 25 раздела 2.2 цифры «280» заменить цифрами «297,6».
3.4.3. В разделе 2.5:
3.4.3.1. Абзац 4 изложить в следующей редакции: «закрытые очистные соору-

жения № 1, 2 соответственно в зоне микрорайонов 11 и 1 со сбросом очищенных 
сточных вод в протоку «Большая»;

3.4.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: «Объем ливневых стоков, 
поступающих на очистку, состав очистных сооружений уточнить на последующих 
стадиях проектирования».

3.4.4. В разделе 4 слова «Таблица 4» заменить словами «Таблица 3»;
3.4.5. Дополнить разделом 5 «Реализация проекта планировки» следующего со-

держания:
«При проведении мероприятий по реализации проекта планировки необходимо:
выполнить технико-экономическое обоснование размещения спортивного цент-

ра «Гребной канал»;
разработать концепцию по развитию территории зоны делового, общественно-

го и коммерческого назначения (ОД-1) микрорайонов 10, 11 и 12 для обеспечения 
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научной, просветительской и внедренческой деятельности, связанной с повышени-
ем роли города Новосибирска как научно-исследовательского и образовательного 
центра России;
при проектировании системы сбора, отвода, очистки поверхностных стоков про-

вести мероприятия по уточнению площади, отведенной для размещения очистных 
сооружений поверхностного стока, определению системы и степени очистки стоков 
в соответствии с требованиями нормативных документов. Размещение, строитель-
ство очистных сооружений поверхностных стоков осуществлять в соответствии с 
СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки 
прибрежных территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» 
в Советском районе», заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - 
главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь Н. В. Фисенко
Согласовано экспертами

Д. В. Карелин

И. В. Сорокин

И. Ф. Ильенкова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2011 № 6877

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по приватизации, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.02.2011 № 1207 «Об ут-
верждении состава комиссии по приватизации» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.07.2011 № 6062):

1.1. Вывести из состава Акентьеву А. И.
1.2. Ввести в состав:

Козлову 
Галину Тарасовну

- главного специалиста отдела приватизации и ценных 
бумаг управления доходов от имущества мэрии города 
Новосибирска, секретаря.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2011 № 6886

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в городе 
Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании при-
каза Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.06.2011 
№ 299
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на III квартал 2011 года норматив стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для расчета размера социальных выплат на при-
обретение жилья для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 
2015 годы в размере 32100,0 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
16.05.2011 № 4075 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2011 № 6888

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в 
городе Новосибирске для участников ведомственной целевой программы 
«Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы

В соответствии с подпунктом 6.5 ведомственной целевой программы «Улучше-
ние жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Но-
восибирска» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Но-
восибирска от 01.10.2010 № 2662, на основании приказа Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 299
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на III квартал 2011 года норматив стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для расчета размера социальных выплат на при-
обретение  или строительство жилья работникам муниципальной бюджетной сфе-
ры города Новосибирска – участникам ведомственной целевой программы «Улуч-
шение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города 
Новосибирска» на 2011 - 2013  годы в размере 32100,0 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
16.05.2011 № 4076 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для  участников ведомственной целевой програм-
мы «Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сфе-
ры города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2011 № 6995

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Крылова, 38

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2011 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
30.03.2011 № 331), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Крылова, 38 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.08.2011 № 6995

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова, 38

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Крылова, 38, площадью 163,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 096236 выдано 15.09.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4614000,0 руб-
лей.

4. Шаг аукциона – 230000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.08.2011 № 6996

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ДИОНИС» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Объединения, 42

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собствен-ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «ДИОНИС» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 23.06.2011 № 304)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ДИОНИС» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Объединения, 42 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«ДИОНИС» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.08.2011 № 6996

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ДИОНИС» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Объединения, 42

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ДИОНИС» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Объединения, 42, площадью 68,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 103065 выдано 17.09.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДИОНИС» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1483898,31 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.08.2011 № 6997

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «АЗК-Сервис» нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 48

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «АЗК-Сервис» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 23.06.2011 № 304)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «АЗК-Сервис» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 48 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«АЗК-Сервис» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.08.2011 № 6997

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «АЗК-Сервис» 
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район,

ул. Большевистская, 48

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «АЗК-Сервис» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 48, площадью 75,7 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54-АВ 806482 выдано 26.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «АЗК-Сервис» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2566101,69 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2011 № 6998

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным 
предпринимателем Шипулиным Евгением Александровичем нежилых 
помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 42

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Шипулина Евгения Александровича о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 23.06.2011 № 304)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых индивидуальным предприни-
мателем Шипулиным Евгением Александровичем нежилых помещений по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 42 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Шипулину 
Евгению Александровичу проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.08.2011 № 6998

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых индивидуальным предпринимателем Шипулиным Евгением

Александровичем нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, 42

1. Объектом приватизации являются арендуемые индивидуальным предприни-
мателем Шипулиным Евгением Александровичем нежилые помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 42, площадью 12,1 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 783227 выдано 10.11.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Шипулин Евгений Александрович имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 461440,68 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2011 № 6999

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционерным 
обществом «Кларино» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционерного 
общества «Кларино» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 23.06.2011 № 304)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным об-
ществом «Кларино» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 13 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить открытому акционерному обществу «Кларино» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.08.2011 № 6999

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого открытым акционерным обществом «Кларино» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным об-
ществом «Кларино» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 13, площадью 79,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 117708 выдано 05.10.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Открытое акционерное общество «Кларино» имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1761864,41 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.08.2011 № 7019

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 03.08.2011 № 6868 «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и 
пивом в День железнодорожника 7 августа 2011 года»

В связи с истечением срока действия
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 03.08.2011 № 6868 «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 
в День железнодорожника 7 августа 2011 года».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Объявление

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законом 
Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного 
значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 43.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.08.2011 № 6862.
Арендатор помещений – Закрытое акционерное общество «ХимПро’С».
Общая площадь помещений – 390,3 кв. м.

2. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 186.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.08.2011 № 6860.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Спорт 

Центр».
Площадь помещений – 197,4 кв. м.

3. Доля города Новосибирска в размере 542/1102 в праве общей долевой собс-
твенности на нежилые помещения, площадью 54,2 кв. м, по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, 73/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.08.2011 № 6861.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-

МК».

4. Нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 42.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.08.2011 № 6998.



25

Арендатор помещений – Индивидуальный предприниматель Шипулин Евгений 
Александрович.
Площадь помещений – 12,1 кв. м.

5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Объединения, 42.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.08.2011 № 6996.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«ДИОНИС».
Площадь помещения – 68,2 кв. м.

6. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
13.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.08.2011 № 6999.
Арендатор помещения – Открытое акционерное общество «Кларино».
Площадь помещения – 79,7 кв. м.

7. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Большевистская, 48
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.08.2011 № 6997.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «АЗК-

Сервис».
Площадь помещений – 75,7 кв. м.

Начальник управления доходов
от имущества мэрии города Новосибирска       Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
УТВЕРЖДАЮ
Начальника департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска 
___________________ В. А. Афанасьев
«    »                       2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств 

бюджета города 

Организатор конкурса-департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - департамент), располо-
женный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о про-
ведении открытого конкурса на оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее по тексту - СМиСП).
Порядок и условия проведения конкурса определены ведомственной целевой 

программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  горо-
да Новосибирска» на 2011 - 2013 годы (далее - Программа), принятой постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 01.12.2011 № 5151.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2011 год. 

Предмет конкурса: оказание финансовой поддержки СМиСП за счет средств 
бюджета в форме:
субсидирования части затрат по участию в выставках или ярмарках;
субсидирования части процентных выплат по банковским кредитам;
субсидирования части лизинговых платежей;
субсидирования части затрат на внедрение СМиСП международных стандартов 

в своих организациях и на сертификацию продукции, выпускаемой СМиСП;
субсидирования части затрат на обновление основных средств;
субсидирования части затрат СМиСП по договорам на присоединение энергоп-

ринимающих устройств к электрическим сетям организаций города Новосибирска, 
присоединения к инженерным сетям города Новосибирска;
субсидирования части затрат на патентование;
субсидирования части процентных выплат по целевым банковским кредитам на 

приобретение в собственность муниципального недвижимого имущества в поряд-
ке, определенном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Общий фонд данной поддержки составляет 1 479 500 рублей. 

Претенденты на участие в конкурсе: зарегистрированные в городе 
Новосибирске юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесен-
ные к СМиСП в соответствии с условиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
Российской Федерации».
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, каб. 3 в часы рабо-
ты с 09.00 до 18.00 час., с 09.08.2011 г. до 08.09.2011 г. в рабочие дни (Комитет 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города 
Новосибирска).

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
- конкурсную заявку на оказание финансовой поддержки, форма которой ут-

верждена Приложением 1 к Программе «Порядок оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»;

- документы согласно перечню документов для оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Приложением 
2 к Программе.
Конкурсная документация подается в отдельной папке, с описью представлен-

ных на конкурс документов в 2 (двух) экземплярах.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
информация о процедуре и условиях конкурса предоставляется безвозмездно. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 

мэрии города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru/partition/economics/science-indus-
try/business/ или обратиться  по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина  50, каб. 3 в часы 
работы с 09.00 до 18.00 час.(перерыв с 13.00-13.48) с 09.08.2011 г. до 08.09.2011 г. 
в рабочие дни (понедельник-пятница). (Комитет поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсной документации: 
главный специалист комитета поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска Шубина Евгения Олеговна, тел.8 (383) 
227-59-97, E-mail: EOShubina@admnsk.ru г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, каб. 3.  

Критерии оценки заявок:
- соблюдение участником конкурса условий предоставления финансовой подде-

ржки, установленных Приложением 2 к Программе.
Критериями отбора победителей конкурса являются:
- количество баллов, набранных по результатам рассмотрения конкурсной заяв-

ки участника конкурса в соответствии с приложением 3 к Порядку оказания фи-
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нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Новосибирска.

Порядок рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: представ-
ленные заявки рассматриваются комиссией в течение 21 рабочего дня с момента 
получения конкурсных заявок и заключений по ним, о конкретной дате, времени 
и месте рассмотрении заявок претендентам сообщается дополнительно. Каждый 
участник конкурса должен быть проинформирован в письменной форме о реше-
нии, принятом комиссией, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. С по-
бедителем конкурса мэрия города Новосибирска в лице департамента в срок не 
более 10 рабочих дней с момента принятия комиссией решения о предоставлении 
поддержки заключает договор о предоставлении финансовой поддержки в соот-
ветствующей форме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. 1905 года, 30.

Кадастровым инженером – Бардуковой Натальей Александровной,  630091,  г.  
Новосибирск,  Красный проспект, д.50, mup-kadburo@admnsk.ru, телефон  2275236, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 137,  в отношении 
земельного участка, расположенного по  адресу:  обл. Новосибирская, г.  Новоси-
бирск, ул. 1905 года, 30 выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  ме-
жевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государс-
твенный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Куликова Н.Н., 630132, г Новосибирск, 

ул. 1905 года, д. 30, телефон 8 913 728 4824.
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«12» сентября 2011 г. в    14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «12» сентября   2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. 1905 года,  д. 30/1,  кадастровый  номер  54:35:021070:30.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Первомайская в Первомайском районе.

Кадастровым инженером – Бардуковой Натальей Александровной,  630091,  г.  
Новосибирск,  Красный проспект, д.50, mup-kadburo@admnsk.ru, телефон  2275236, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 137,  в отношении 
земельного участка, расположенного по  адресу:  обл. Новосибирская, г.  Новоси-
бирск, ул. Первомайская в Первомайском районе  выполняются кадастровые рабо-
ты  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земель-
ного  участка  на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Бабаева М.С., 630037, г Новосибирск, 

ул. Героев Революции, д. 12/1, телефон 8 913 065 7290.
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«12» сентября 2011 г. в    14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «12» сентября   2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  
д.50  к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул.Первомайская,  д. 25,  кадастровый  номер  54:35:084435:9.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Садовая, 63.

Кадастровым инженером –  Бачуриной Светланой Юрьевной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон  2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 76,  в отношении земель-
ного участка, имеющего кадастровый номер 54:35:074595:31, расположенного по  
адресу:  обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Садовая, 63 выполняются кадаст-
ровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка с целью  
подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  
на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Центр творчества детей и молодежи «Юные таланты», 630102, г. Новосибирск, 
ул. Садовая, д. 63, тел.  266-07-64.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«12» сентября 2011 г. в  15 - 20  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «12» сентября   2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  
д.50  к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г. Новосибирск, ул. Садовая, д. 59,  кадастровый номер 54:35:074595:30;
г. Новосибирск, ул. Садовая, д. 34,  кадастровый номер 54:35:074595:29;
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. (78),  кадастровый номер 54:35:074595:18;
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. (78),  кадастровый номер 54:35:074595:27.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Зорге  в Кировском  районе.

Кадастровым инженером –  Дубовик Надеждой Владимировной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон  2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 138,  в отношении земель-
ного участка, расположенного по  адресу:  обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. 
Зорге в Кировском районе выполняются кадастровые работы  с целью  подготов-
ки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  госу-
дарственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Империя»,  630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 47а, телефон 227 53 05.
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«12» сентября  2011 г. в    14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «12» сентября    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  
д.50  к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Зорге,  д. 129/1,  кадастровый  номер  54:35:051970:39;
г.  Новосибирск,  ул. Зорге,  д. 129/2,  кадастровый  номер  54:35:051970:40;
г. Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,  д. 117/1, кадастровый  номер  

54:35:051970:78.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Рассветная  в Калининском  районе.

Кадастровым инженером –  Дубовик Надеждой Владимировной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон  2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 138,  в отношении земель-
ного участка, расположенного по  адресу:  обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. 
Рассветная в Калининском районе выполняются кадастровые работы  с целью  под-
готовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  
государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Муниципальное  бюджетное  учрежде-

ние города Новосибирска «Управление  дорожного  строительства», 630005,  г.  Но-
восибирск,  ул. Фрунзе, 96, тел. 224 09 84,  факс.  224 04 38.  

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«12»  сентября  2011 г. в    14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «12» сентября    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Курчатова,  д. 11/4,   кадастровый  номер  54:35:041095:17;
г.  Новосибирск,  ул. Рассветная,  д. 5,  кадастровый  номер  54:35:041095:31;
г.  Новосибирск,  ул. Курчатова,  д. 11/3,  кадастровый  номер  54:35:041095:54.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, г. 

Новосибирск,  ул. ХХ Партсъезда, (11)  в Кировском  районе.

Кадастровым инженером –  Дубовик Надеждой Владимировной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон  2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 138,  в отношении земель-
ного участка, расположенного по  адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  
ул. ХХ Партсъезда, (11)  в Кировском  районе, выполняются кадастровые работы  
с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  
участка  на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Муниципальное  унитарное  предпри-

ятие  (МУП)  «Электросеть»,  630110,  г.  Новосибирск,  ул.  Александра  Невско-
го,  37, телефон 271 71 12.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«12»  сентября  2011 г. в    14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-

вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «12» сентября    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  
д.50  к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. ХХ Партсъезда,  д. 11,  кадастровый  номер  54:35:052881:2
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ю.А. Чермошенцевым ООО «Запсибгеодезия», ОГРН 
1055401083418,  630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.30, т. 335-13-
57, westsibgeo@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:014185:8, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Кошурникова, дом 47/1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы  земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Г.П. Даниловская, г.Новосибирск, 

ул.Кошурникова, д.47/1, кв.35, тел. 8-913-918-21-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в 10.00 часов «12» сентября 2011 г. по адресу:  Новосибирская об-
ласть, г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных, 30, каб. 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 30, каб. 2, тел. /383/ 335-13-57, 335-13-58.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«09» августа 2011 г. по «09» сентября 2011 г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Семьи Шамшиных, дом 30, каб. 2, тел. 335-13-57, 335-13-58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 
54:35:01 4185:35 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 47, 
54:35:01 4185:15 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 254
54:35:01 4185:19 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кошурникова,
54:35:01 4185:17 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 49,
54:35:01 4185:61 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кошурникова,
земли общего пользования в кадастровом квартале 54:35:01 4185.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


