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город Новосибирск 12.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 10 в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2012 № 7840 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона № 10 в границах проек-
та планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка от 07.08.2012 № 57 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 10 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 12.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микро-
района № 10 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Тито-
ва, в Ленинском 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 межевания территории мик-
рорайона № 10 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Ти-
това, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории мик-
рорайона № 10 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Ти-
това, в Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым 
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решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 

межевания территории микрорайона № 10 в границах проекта планировки терри-
тории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложения, одобренного экс-
пертами:
В приложении установить вид функциональной зоны формируемых земельных 

участков № 10.3, 10.4  как зону объектов дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5).

 
Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 10 в границах проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе», заместитель 
начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска - главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами:
Л. А. Ющук

В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 12.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 5-а в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 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 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2012 № 7836 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона № 5-а в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от 07.08.2012 № 57 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 5-а в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 12.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 5-а в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском 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 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 5-а в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 5-а в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» осуществлена в соответствии 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 слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.



4

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 
проекта межевания территории микрорайона № 5-а в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении: 
3.1.1. Отобразить минимальный отступ от красных линий в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений на земельном 
участке № 5-а.5 – 1,0 м.

3.1.2. Установить вид функциональной зоны формируемого земельного участка 
№ 5-а.2 как зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (ОД-5).

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания 
территории микрорайона № 5-а в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе», заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - 
главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами:
Л. А. Ющук

В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 12.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 5-б в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 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 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2012 № 7834 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 5-б в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 07.08.2012 № 57 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 5-б в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 12.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 5-б в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском 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 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 5-б в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 5-б в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
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Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 
проекта межевания территории микрорайона № 5-б в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории микрорайона № 5-б в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе», заместитель начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска - главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами:
Л. А. Ющук

В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 13.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 11 в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 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 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2012 № 7841 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона № 11 в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от 07.08.2012 № 57 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 11 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 13.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 11 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском 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 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 11 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 11 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» осуществлена в соответствии 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 слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории микрорайона № 11 в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении: 
3.1.1. Установить вид функциональной зоны формируемого земельного участка 

№ 11.3 как зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (ОД-5).

3.1.2. Изменить геометрию земельных участков № 11.2, 11.4, установив границы 
участка № 11.4 с участком № 11.6.

3.1.3. Не отображать минимальный отступ от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений на земельном 
участке № 11.5, с назначением «зеленые насаждения» и привести в соответствие 
номер участка с нумерацией в таблице «экспликация участков». 

3.1.4. Отобразить границы земельного участка для размещения поликлиники 
детской и общего типа на территории микрорайона. 

И. о. председателя организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об утверждении про-
екта межевания территории микрорайона № 11 в гра-
ницах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе», заместитель началь-
ника Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами:
Л. А. Ющук

В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 13.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 12-а в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 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 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2012 № 7837 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона № 12-а в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 07.08.2012 № 57 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 12-а в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 13.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 12-а в границах проекта планировки территории, прилегающей 
к ул. Титова, в Ленинском 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 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 12-а в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 12-а в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
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Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 
проекта межевания территории микрорайона № 12-а в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложения, 
одобренного экспертами:
В приложении отобразить минимальный отступ от красных линий в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений на 
земельном участке № 12-а.1 – 1,0 м.

И. о. председателя организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 11 в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 
районе», заместитель начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами:

Л. А. Ющук
В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 13.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 12-б в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 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 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2012 № 7839 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона № 12-б в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 07.08.2012 № 57 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 12-б в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 13.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 12-б в границах проекта планировки территории, прилегающей 
к ул. Титова, в Ленинском 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 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 12-б в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 12-б в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
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Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 
проекта межевания территории микрорайона № 12-б в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении: 
3.1.1. Установить вид функциональной зоны формируемых земельных участков 

№ 12-б.2, 12-б.3 как зону объектов дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5).

3.1.2. Отобразить минимальный отступ от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений на земельном 
участке № 12-б.5 – 1,0 м.

3.1.3. Не отображать минимальный отступ от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в границах 
межевания земельных участков № 12-б.1, 12-б.6.

И. о. председателя организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 
проекта межевания территории микрорайона № 11 в 
границах проекта планировки территории, прилегаю-
щей к ул. Титова, в Ленинском районе», заместитель 
начальника Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами:
Л. А. Ющук

В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.09.2012 № 9398

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
07.06.2012 № 5392 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые му-
ниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Центр 
спортивной подготовки «Заря»

В целях устранения технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 07.06.2012 № 5392 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые му-
ниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной 
подготовки «Заря»:
в графе 4 в пункте 7 цифры «1200,0» заменить цифрами «2100,0».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.09.2012 № 9399

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 24.02.2012 № 1795

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на терри-
тории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение 2 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 24.02.2012 № 1795 «Об организации проведения общегородских 
ярмарок на территории города Новосибирска, ярмарок и расширенных продаж на 
территории районов города Новосибирска в 2012 году»:

1.1. Строку 5.2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить строкой 5.5 в редакции приложения к настоящему постановле-

нию.
2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска обеспечить 

размещение информации об изданном постановлении на официальном сайте горо-
да Новосибирска и представить ее в департамент информационной политики мэ-
рии города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

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

Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска сообщает об отмене аукциона, объявленного на 16 октября 2012 года, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:000000:10094, расположенного по ул. Ельцовской в Заельцовском 
районе, указанного в пункте 5 извещения о проведении аукциона, опубликованно-
го в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 68 от 
14.09.2012 и размещенного на сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.
ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Председатель комиссии по организации и проведению 
торгов в сфере земельных отношений, 
начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска           А. В. Кондратьев
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О внесении изменений в Общий список кандидатов в присяжные заседатели 
Новосибирского областного суда на 2013-2016 годы

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», пунктом 9 Порядка составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели, утвержденного Постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 21.05.2012 № 270-п, по данным письменным заявлением об ис-
ключении из списков кандидатов в присяжные заседатели
исключить из Общего списка кандидатов в присяжные заседатели Новосибирс-

кого областного суда на 2013-2016 годы кандидата под номером 91, Аксенову Ев-
гению Евгеньевну. 

В. А. Юрченко

РАЗНОЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шрамко Жанной Владимировной, почтовый адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77 (офис ООО «ГеоПлан плюс»), номер 
квалификационного аттестата 54-10-5, тел. 325-33-34, ganna@gpp54.ru, в отношении 
земельного участка 54:35:013980:ЗУ1 с местоположением – Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, (208), выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «РЭС», 630005, г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 80, тел. 289-37-52.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 77, 
4-эй этаж «19» октября 2012 г. в 10 час. 30 мин. По этому же адресу можно 
ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и представить 
с «19» сентября 2012 г. по «05» октября 2012 г. письменные возражения 
о местоположении границ земельного участка с их обоснованием и/или 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы (кадастровые номера, местоположение): 
- 54:35:013980:32, установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 208 (собственники помещений 
в многоквартирном доме).

При проведении согласования местоположения границ необходимо представить 
документы, удостоверяющие личность и  полномочия согласующего лица, 
выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), документы о правах на земельный 
участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шрамко Жанной Владимировной, почтовый адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77 (офис ООО «ГеоПлан плюс»), но-
мер квалификационного аттестата 54-10-5, тел. 325-33-34, ganna@gpp54.ru, в 
отношении земельного участка 54:35:013980:ЗУ1 с местоположением – Ново-
сибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, (202), выполняются кадастро-
вые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «РЭС», 630005, г. Новосибирск, 

ул. Семьи Шамшиных, 80, тел. 289-37-52.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 
77, 4-эй этаж «19» октября 2012 г. в 11 час. 00 мин. По этому же адресу можно 
ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и представить с 
«19» сентября 2012 г. по «05» октября 2012 г. письменные возражения о место-
положении границ земельного участка с их обоснованием и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы (кадастровые номера, местоположение): 
- 54:35:013980:20, установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 202 (собственники помещений в 
многоквартирном доме).
При проведении согласования местоположения границ необходимо предста-

вить документы, удостоверяющие личность и  полномочия согласующего ли-
ца, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), документы о правах на земель-
ный участок.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

1 Наименование Заказчика, кон-
тактная информация

Мэрия города Новосибирска в лице администра-
ции Первомайского района, расположена по ад-
ресу:
630046, г. Новосибирск-46, ул. Физкультурная, 7. 
тел. 228 85 00,  факс.3375329
Контактные лица: главный специалист отдела 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва, Покачалова Лариса Валерьевна, 
тел. 228 85 41.
lpokahcalova@admnsk.ru

2 Наименование уполномочен-
ного органа по проведению 
открытого конкурса, контакт-
ная информация

Администрация Первомайского района, располо-
жена: г. Новосибирск,
630046, г. Новосибирск-46, ул. Физкультурная, 7. 
тел. 228 85 00,  факс.3375329
lpokahcalova@admnsk.ru 

3 Вид и предмет конкурса Открытый конкурс по  отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным до-
мом по ул. Героев Революции, 37  муниципально-
го  жилищного фонда Первомайского района.

4 Место и сроки (периоды) вы-
полнения работ

г. Новосибирск,  специализированный жилищный 
фонд Первомайского района.
Сроки выполнения работ предусмотрены догово-
ром управления многоквартирным домом.

5 Конкурс состоит из следую-
щих лотов

Количество лотов – 3
(Приложение №2)

6 Размер  ежегодного исполне-
ния обязательств по каждо-
му лоту 

№ лота Обязательные 
работы услуги

лот № 1 1077039,85
лот № 2 1041726,00
лот № 3 6423919,2

Цена, указанная в конкурсной заявке по  лоту без 
учета холодного и горячего водоснабжения, элек-
тро и теплоэнегрии.

7 Краткая характеристика вы-
полняемых работ 

Управление многоквартирным домом.

8 Участники конкурса
( претенденты)

Любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы или индивидуаль-
ный предприниматель,  представившие заявку на 
участие в конкурсе.
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9 Требования к претендентам 1.Соответствие претендентов установленным фе-
деральными законами требованиям к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления специ-
ализированным жилищным фондом (общежи-
тием).
2. В отношении участника – юридического лица 
– не должна проводиться ликвидация или проце-
дура банкротства. 
3. Деятельность участника не должна быть при-
остановлена на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе.
4. Отсутствие задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов 
участника по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период.
5. Отсутствие у претендента кредиторской задол-
женности за последний  завершенный отчетный 
период в размере свыше 70% балансовой стои-
мости активов претендента по данным бухгал-
терской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.
6. Внесение претендентом на счет, указанный в 
конкурсной документации, средств, в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе.
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10 Документы, входящие в со-
став заявки на участие в кон-
курсе

Конкурсная заявка, которую представляет Учас-
тник конкурса в соответствии с настоящими пра-
вилами, должна включать в себя следующее:
сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес - для юриди-
ческого лица;
фамилию, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, место жительства - 
для индивидуального предпринимателя;
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуального предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, по-
давшего заявку на участие в конкурсе;
реквизиты банковского счета для возврата 
средств, внесенных в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе;
документы, подтверждающие соответствие пре-
тендента установленным требованиям для учас-
тия в конкурсе, или заверенные в установленном 
порядке копии таких документов:
документы, подтверждающие внесение средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе;
копию документов, подтверждающих соответс-
твие претендента требованию, установленному 
подпунктом 1 пункта 15 настоящих Правил, ес-
ли федеральными законами установлены требо-
вания к лицам, осуществляющим выполнение ра-
бот, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;
копии утвержденного бухгалтерского баланса за 
последний отчетный период;
реквизиты банковского счета для внесения собс-
твенниками       помещений в многоквартирном 
доме и нанимателями жилых помещений по до-
говору социального найма и договору найма жи-
лых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и платы за комму-
нальные услуги.
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11 Обеспечение заявки на учас-
тие в конкурсе

В качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе претендент вносит средства на указанный 
в конкурсной документации счет.
Обеспечение конкурсной заявки предоставляет-
ся по  лоту № 1 из расчета 5% от суммы ежегод-
ной платы за услуги и работы по содержанию и 
ремонту жилых помещений (1077039,85 рублей), 
что составляет 53852,00 (пятьдесят три тысячи 
восемьсот пятьдесят два   руб. 00 коп.) 
Обеспечение конкурсной заявки предоставляет-
ся по  лоту № 2 из расчета 5% от суммы ежегод-
ной платы за услуги и работы по содержанию и 
ремонту жилых помещений (1041726,00 рублей), 
что составляет 52086,30 (пятьдесят две тысячи 
восемьдесят шесть   руб. 30 коп.) 
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется 
по  лоту № 3 из расчета 5% от суммы ежегодной 
платы за услуги и работы по содержанию и ре-
монту жилых помещений (6423919,2 рублей), что 
составляет 321195,96 (триста двадцать одна ты-
сяча сто девяносто пять  руб. 96 коп.) 
Реквизиты для перечисления  залоговых сумм: 
Получатель:
Управление финансов и налоговой политики мэ-
рии г. Новосибирска
(УФиНП мэрии)
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 
50401000000.
Расчетный счет  40302810100045000002
Банк получателя:
ГРКЦ  ГУ  БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ
г. НОВОСИБИРСК
БИК  045004001
В назначении платежа указываются наименова-
ние Муниципального заказчика (администрация 
Первомайского района), название конкурса.
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12 Требования к оформлению за-
явок на участие в конкурсе

Участник конкурса представляет оригинал заяв-
ки на участие в конкурсе.

13 Срок подачи заявок на участие 
в конкурсе

С момента размещения на официальном сайте 
мэрии и опубликования в «Бюллетене органов 
городского самоуправления г. Новосибирска» 
до 14-00 часов  «18  » сентября 2012 года (время 
Новосибирское)

14 Место подачи заявок 630046, г. Новосибирск, ул.Физкультурная,7,  
администрация  Первомайского района, кабинет 
119

15 Дата, время и место вскрытия 
конвертов  с заявками 

630046, г. Новосибирск, ул.Физкультурная,7 , 
администрация Первомайского района, кабинет 
119
Дата:   « 22 » октября 2012 года
Время: 14-00 часов   (время Новосибирское)

16 Срок и место рассмотрения 
заявок и подведения итогов 
конкурса

630046, г. Новосибирск,  ул.Физкультурная,7, 
Администрация Первомайского района, кабинет 
119 
Дата: « 06 » ноября 2012 года
Время: 14:00 час   (время Новосибирское)
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17 Размер и срок предоставления 
обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
управления многоквартирным 
домом

Договор заключается только после предоставления 
победителем конкурса, с которым заключается 
договор, обеспечения исполнения обязательств 
(нотариально заверенную копию договора о 
страховании ответственности или договора о 
залоге депозита либо безотзывную банковскую 
гарантию).
Срок предоставления обеспечения исполнения 
обязательств – в течении 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса.
Обеспечение реализуется в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения управляющей 
организацией обязательств по договору 
управления многоквартирным домом, в том 
числе в случае невыполнения обязательств по 
оплате коммунальных ресурсов снабжающим 
организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему 
имуществу.
Мерами по обеспечению исполнения обязательств 
могут являться:
- страхование ответственности управляющей 
организации;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита.
Способ обеспечения исполнения договора из 
вышеперечисленных способов определяется 
управляющей организацией, с которой заключается 
договор управления многоквартирным домом, 
самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения обязательств 
устанавливается в соответствии со статьей № 42 
постановления РФ № 75 от 06.02.2006 г.      К - 
коэффициент 0,5 
В случае реализации обеспечения исполнения 
обязательств управляющая организация обязана 
гарантировать его ежемесячное возобновление.
Срок действия обеспечения – на один месяц 
превышающий срок действия договора 
управления.

18 Срок заключения договора 
управления

14 рабочих дней с момента подписании протокола 
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Иваненко А. А., тел. 8(391)246-95-19, квалификационный 
аттестат № 24-11-236, адрес: 660118, г. Красноярск, ул. М. Залки, д. 21, кв. 101, 
адрес электронной почты: ivanenko@krccland.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 54:19:072401:4, расположенного: Новосибирская обл, р-н 
Новосибирский, Новосибирское водохранилище, на территории МО Морской 
с/с, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Новосибирской области. Адрес заказчика: г. Новосибирск, ул. Революции, д.38, 
тел. (383) 218-82-05. 
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных земельных 

участков) по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Школьная, д.10, 
22.10.2012 г. в 16-00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.96, каб. 901, с 12-00 до 17-00 тел. (383) 213-63-48.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
01.10.2012 г. по 15.10.2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.96, каб. 901, 
с 12-00 до 17-00 тел. (383) 213-63-48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 

Кадастровый номер 
земельного участка Местоположение (адрес)

54:35:092465:9 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Софийская

54:35:091616:26 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Первомайский 
участок городских лесов, квартал 78, 79, 80

54:35:091700:13 нет данных
54:35:091700:15 нет данных

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ния территории микрорайона № 5-а в границах проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

3

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межева-
ния территории микрорайона № 5-б в границах проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

5

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межева-
ния территории микрорайона № 11 в границах проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

7

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межева-
ния территории микрорайона № 12-а в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

9

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межева-
ния территории микрорайона № 12-б в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

11

Правовые акты мэрии города Новосибирска 13

Постановления 14

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 07.06.2012 № 5392 «Об установлении тарифов на услуги, оказыва-
емые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Центр спортивной подготовки «Заря»

14

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 24.02.2012 № 1795 15
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Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 17

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 18

Разное 19
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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
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а
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Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181
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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

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
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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

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
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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»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Нешумов С.И. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Реклама плюс», тел.: 314-13-04 

Бюллетень № 69. 18.09.2012 г. Заказ № 345. Тираж 1000 экз.
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