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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2011 № 5100

Об утверждении состава и Положения о Совете по взаимодействию с орга-
нами по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и обще-
ственными объединениями потребителей

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав и Положение о Совете по взаимодействию с органами по 
контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и общественными объ-
единениями потребителей (приложения 1, 2).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэра города Новосибирска от 15.04.2008 № 295 «Об утверждении 

состава и Положения о Совете по взаимодействию с органами по контролю (над-
зору) в области защиты прав потребителей и общественными объединениями пот-
ребителей»;
постановление мэрии города Новосибирска от 26.06.2009 № 284 «О внесении 

изменений в состав Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзо-
ру) в области защиты прав потребителей и общественными объединениями пот-
ребителей».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Титкова А. П.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 16.06.2011 № 5100

СОСТАВ
Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области

защиты прав потребителей и общественными объединениями потребителей

Титков Александр 
Петрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Щербатов Александр 
Федорович

- руководитель управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области, первый замести-
тель председателя (по согласованию);

Стариков Александр 
Михайлович

- председатель комитета по защите прав потребителей 
мэрии города Новосибирска, заместитель председа-
теля;

Михайлова Елена 
Николаевна

- заместитель председателя комитета по защите прав пот-
ребителей мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены Совета:
Болаболова Татьяна 
Александровна

- заместитель начальника управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска;

Галагуш Людмила 
Лукинична

- руководитель территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития по Новосибирской области (по согласо-
ванию);

Зацепин Анатолий 
Георгиевич

- президент межрегиональной общественной организа-
ции «Ростоварконтроль» (по согласованию);

Коцун Алексей 
Богданович

- начальник отдела Государственного ветеринарного 
надзора по г. Новосибирску управления ветеринарии 
Новосибирской области – главный Государственный 
ветеринарный инспектор города Новосибирска (по со-
гласованию);   

Малай Николай 
Иванович                

- заместитель начальника департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города;

Малахов Николай 
Алексеевич

- председатель общественной организации «Союз по за-
щите прав потребителей Новосибирской области» (по 
согласованию);
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Миронова 
Валентина 
Васильевна  

- начальник отдела защиты прав потребителей управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области (по согласованию);

Михайлова Ирина 
Альбертовна

- руководитель Сибирского межрегионального терри-
ториального управления  Федерального Агентства по 
техническому регулированию и метрологии (по согла-
сованию);

Петров Юрий 
Антонович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Новосибирский центр сертификации и мониторинга 
качества продукции» (по согласованию);

Ряскин Владимир 
Владимирович

- руководитель Государственной жилищной инспекции 
Новосибирской области (по согласованию);

Слугин Виктор 
Анатольевич

- заместитель руководителя Сибирского управления го-
сударственного автодорожного надзора (по согласова-
нию);

Якимов Николай 
Александрович

- директор Федерального государственного учреждения 
«Новосибирский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации» (по согласованию).

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 16.06.2011 № 5100

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области

защиты прав потребителей и общественными объединениями потребителей

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, порядок рабо-
ты Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области за-
щиты прав потребителей и общественными объединениями потребителей (далее 
- Совет).

1.2. Совет является коллегиальным органом мэрии города Новосибирска (далее 
– мэрия), созданным для обеспечения согласованных действий мэрии, органов по 
контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и общественных объ-
единений потребителей (их ассоциаций, союзов), возникающих в области защиты 
прав потребителей и повышения эффективности реализации Закона Российской 
Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» на потребитель-
ском рынке города Новосибирска. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми ак-
тами города Новосибирска и настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета

2.1. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, 
органов по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и безопас-
ности товаров (работ, услуг), общественных объединений потребителей в области 
защиты прав потребителей в городе Новосибирске.

2.2. Участие в разработке планов мероприятий в области защиты прав потреби-
телей в городе Новосибирске.

3. Основные функции Совета

3.1. Подготовка предложений о совершенствовании механизма реализации Закона 
Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3.2. Подготовка предложений об улучшении взаимодействия с органами по кон-
тролю (надзору) в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (ра-
бот, услуг), общественными объединениями потребителей.
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3.3. Участие в решении вопросов обеспечения безопасности и надлежащего ка-
чества товаров (работ, услуг).

3.4. Согласование действий по участию органов по контролю (надзору) в области 
защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), общественных 
объединений потребителей в проверках хозяйствующих субъектов по соблюдению 
законодательства о защите прав потребителей.

3.5. Анализ эффективности проведенных совместных мероприятий.
3.6. Внесение в органы по контролю (надзору) в области защиты прав потре-

бителей и безопасности товаров (работ, услуг) предложений о приостановлении 
деятельности отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
систематически нарушающих правила торговли, бытового и иных видов обслужи-
вания потребителей, Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

3.7. Сбор и анализ информации о практике работы советов по защите прав пот-
ребителей в других городах и подготовка предложений о ее применении в городе 
Новосибирске.

3.8. Организация и проведение тематических семинаров, конференций, «круг-
лых столов» и других мероприятий по вопросам защиты прав потребителей.

3.9. Подготовка предложений об организации обучения учащихся общеобразо-
вательных учреждений и учреждений начального профессионального образования 
основам знаний в области защиты прав потребителей. 

3.10. Изучение и обобщение общественного мнения о применении действующе-
го законодательства в области защиты прав потребителей.

3.11. Информирование населения города Новосибирска через средства массовой 
информации, официальный сайт города Новосибирска о деятельности Совета, об 
опасных товарах, поступающих на потребительский рынок города Новосибирска. 

4. Права Совета

4.1. Запрашивать  от организаций в пределах своих полномочий необходимую 
для работы Совета информацию. 

4.2. Вносить в установленном порядке мэру города Новосибирска предложения 
по вопросам защиты прав потребителей.

4.3. Привлекать специалистов структурных подразделений мэрии и организаций, 
консультантов, ученых, экспертов для участия в проводимых Советом мероприяти-
ях по вопросам, входящим в их компетенцию.

5. Порядок работы Совета

5.1. Состав Совета формируется из представителей структурных подразделений 
мэрии, органов по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и об-
щественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов). Персональный 
состав Совета утверждается постановлением мэрии.

5.2. На заседании Совета имеют право присутствовать граждане (физические 
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лица), представители организаций (юридические лица), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления.

5.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель.
5.4. Председатель Совета, а в его отсутствие первый заместитель председателя, 

ведет заседания Совета, обеспечивает и контролирует выполнение его решений. 
5.5. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляет его секре-

тарь.
5.6. Заседания Совета проводятся ежеквартально, оформляются протоколом, ко-

торый подписывает председательствующий и секретарь Совета.
5.7. Работа Совета проводится в соответствии с утвержденными председателем 

Совета планами, разработанными на основании предложений членов Совета.
5.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух тре-

тьих от числа его членов.
5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и носят ре-

комендательный характер. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего.

5.10. Внеочередное заседание Совета созывается по инициативе председателя 
Совета или по письменному предложению любого члена Совета.

5.11. В заседаниях Совета могут участвовать руководители структурных подраз-
делений мэрии и заместители глав администраций районов города Новосибирска, 
деятельность которых связана с защитой прав потребителей.

5.12. Информация об итогах деятельности и решения Совета размещаются на 
официальном сайте города Новосибирска.

  
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2011 № 5175

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 
утверждении состава комиссии по приватизации» (в редакции постановления мэ-
рии города Новосибирска от 14.02.2011 № 2085 «О внесении изменений в состав 
комиссии по приватизации»): 

1.1. Вывести из состава Усова А. В., Лобанову О. С.
1.2. Ввести в состав:

Выродову Анну 
Анатольевну

- заместителя начальника отдела аренды управления 
доходов от имущества мэрии города Новосибирска, 
заместителя председателя;

Кривошапова Андрея 
Николаевича

- заместителя начальника отдела приватизации и цен-
ных бумаг управления доходов от имущества мэрии 
города Новосибирска.

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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2011 № 5233

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Уют» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Королева, 32

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 «Уют» о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 03.06.2011 № 300)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 

ответственностью «Уют» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Королева, 32 (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 
«Уют» 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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



12

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2011 № 5233

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Уют» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Королева, 32

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Уют» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Королева, 32, площадью 88,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 209847 выдано 13.01.2011 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уют» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2792372,88 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_______________



13

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2011 № 5234

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Сиеста» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Омская, 89

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 «Сиеста» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 03.06.2011 № 300)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Сиеста» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Омская, 89 (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 
«Сиеста» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписа-
ния.

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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2011 № 5234

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сиеста» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Омская, 89

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Сиеста» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Омская, 89, площадью 24,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 209452 выдано 11.01.2011 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сиеста» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 967796,61 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2011 № 5235

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью Компанией «Рыба Сибири» нежилого помещения 
склада по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 3

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 Компании «Рыба Сибири» о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 03.06.2011 № 300)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью Компанией «Рыба Сибири» нежилого помещения склада по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 3 (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 
Компании «Рыба Сибири» проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва 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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2011 № 5235

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Компанией 

«Рыба Сибири» нежилого помещения склада по адресу: город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 3

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Компанией «Рыба Сибири» нежилое помещение склада по адресу: 
город Новосибирск, ул. Станиславского, 3, площадью 146,9 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 431629 выдано 30.09.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Компания «Рыба Сибири» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5010169,49 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2011 № 5236

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «РЕЙДЕР-2000» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 7

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 от-
ветственностью «РЕЙДЕР-2000» 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 03.06.2011 № 300)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «РЕЙДЕР-2000» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 7 (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 
«РЕЙДЕР-2000» 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.

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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2011 № 5236

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «РЕЙДЕР-2000» не-

жилого помещения по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограничен-
ной ответственностью «РЕЙДЕР-2000» нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 7, площадью 172,0 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 082516 выдано 26.04.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙДЕР-2000» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3683898,31 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2011 № 4930

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транс-
портного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.02.2010 № 42

В связи с уточнением условий предоставления субсидий в сфере транспортно-
го обслуживания, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий в сфе-
ре транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.02.2010 № 42 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий в сфере транспортного обслуживания» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 02.12.2010 № 5333, от 05.04.2011 № 2875, от 10.05.2011 
№ 3773):

1.1. В подпункте 1.5.1:
1.1.1. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«на транспортное обслуживание мероприятий по эвакуации граждан при ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций;».
1.1.2. Абзац десятый считать абзацем одиннадцатым.
1.2. В подпункте 2.1 абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом (для возмещения затрат на транспортное обслуживание граждан в 
дни проведения городских и районных мероприятий, мероприятий по эвакуации 
граждан при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
правовыми актами мэрии города Новосибирска);».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2011 № 5237

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «АМБЕР плюс» здания – Склада стеклотары по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 98/1, с земельным участком

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 «АМБЕР плюс» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 03.06.2011 № 300)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «АМБЕР плюс» здания – Склада стеклотары по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 98/1, с земельным участком (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 
«АМБЕР плюс» 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. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
15.09.2010 № 1836 «Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом 
с ограниченной ответственностью «АМБЕР плюс» здания – Склада стеклотары по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 98/1, с земельным участком».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2011 № 5237

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «АМБЕР плюс»

здания – Склада стеклотары по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 98/1, с земельным участком

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «АМБЕР плюс» здание – Склада стеклотары площадью 165,9 кв. м 
(далее – арендуемое имущество) с земельным участком площадью 755,0 кв. м по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 98/1.
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 470184 выдано 23.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-

ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации 
права 54АГ 942393 выдано 08.04.2010 Управлением Федеральной регистрацион-
ной службы по Новосибирской области).
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания склада 

стеклотары.
Кадастровый (или условный) номер земельного участка: 54:35:083600:42.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АМБЕР плюс» имеет преиму-

щественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1119491,53 рубля 

(без налога на добавленную стоимость).
Цена земельного участка – 681000,0 рублей.

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2011 № 5238

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью предприятием бытового обслуживания «ЛАДИС» 
нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 41

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 предприятия бытового обслуживания «ЛАДИС» о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства 
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущест-
ва, решения комиссии по приватизации (протокол от 03.06.2011 № 300)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью предприятием бытового обслуживания «ЛАДИС» нежилых 
помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 41 (далее – арендуемое иму-
щество) (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 
предприятию бытового обслуживания «ЛАДИС» 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. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
15.09.2010 № 1832 «Об утверждении условий приватизации арендуемых обще-
ством с ограниченной ответственностью предприятием бытового обслуживания 
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«ЛАДИС» нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 41».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2011 № 5238

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью предприятием 

бытового обслуживания «ЛАДИС» нежилых помещений по адресу: 
г. Новосибирск,ул. Забалуева, 41

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью предприятием бытового обслуживания «ЛАДИС» нежилые по-
мещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 41, площадью 73,2 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 241323 выдано 25.12.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью предприятие бытового обслужи-
вания «ЛАДИС»» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1616949,15 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

______________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ
Приложение 
к приказу Минэкономразвития России
от 24.11.12008 №  412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков  для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером    
Большаковым Вадимом Владимировичем  тел. 292 – 11 – 63 
                              (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
                 iziskatelplus@yandex.ru               № 54-10-115 адрес электронной почты, контак-
тный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного    по ул. Ленина,(73), в 
Железнодорожном   районе занимаемым овощехранилищем                                     
                               (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению границ 
земельного участка и постановки на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является    Кооператив  «Гудок», 630132, г. Новосибирск, 
                 (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

__ул. Ленина,77, кв. 21,  председатель А.М. Готдфдинер , тел. 8-913-904-15-81 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   грани-
цы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

«  25  » июля 2011  г.                                                                                     в 10 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:    
 г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 24 » июня   
2011 г. по  « 10 » июля 2011 г.   по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые  жилыми домами, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:    г. Новосибирск,    ул. Ленина,73,  кадас-
тровый номер земельного участка:   54:35:02 1102:6; г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 
20, кадастровый номер земельного участка 54:35:02 1102:5. 
                (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При   проведении  согласования   местоположения  границ  при   себе   необходимо   иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Ветлужская, (16) в Советском 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 отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ветлуж-
ская, (16) в Советском районе выполняются кадастровые работы с целью подготов-
ки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государс-
твенный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мультисервис», г. Новосибирск, 630054, ул. Титова, д. 21
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «25» ию-
ля 2011 г. в 14 - 00 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «14» июля 
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 рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 16, кадастровый номер 54:35:092438:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, д. 394 в Заельцовском 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, д. 394 в Заельцовском районе выполняются кадастровые работы с це-
лью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участ-
ка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Шидловский Владимир Константино-

вич, г. Новосибирск, 630075, ул. Дуси Ковальчук, д. 394.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «25» ию-
ля 2011 г. в 14 - 30 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: 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.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«14» июля 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 394/2, кадастровый номер 

54:35:033050:10;
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 394/1, кадастровый номер 

54:35:033050:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский р-н, 

проспект Дзержинского, (55-61)

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский р-н, проспект 
Дзержинского, (55-61) выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью
 «Инмарко», Новосибирский район, 630501, п. Элитный, База ОАО «Сибирское», 
тел. 8-(383) 3599-799
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «25» ию-
ля 2011 г. в 14 - 00 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«14» июля 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие 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 рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 55, кадастровый номер 

54:35:012675:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, (3) 

в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, (3) в Кали-
нинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 

(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 37, 
тел. (383) 271-71-12
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «25» ию-
ля 2011 г. в 15 - 30 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: 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.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«14» июля 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 5, кадастровый номер 54:35:042420:28;
г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 3, кадастровый номер 54:35:042420:32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Учительская, (37) в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская, (37) в Ка-
лининском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межево-
го плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 

(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 37, 
тел. (383) 271-71-12

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «25» ию-
ля 2011 г. в 15 - 00 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«14» июля 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 39, кадастровый номер 54:35:041840:3;
г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 37, кадастровый номер 54:35:041840:7;
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 61/1, кадастровый номер 

54:35:041840:13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Фабричная, (41) в Железнодорожном 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фаб-
ричная, (41) в Железнодорожном районе выполняются кадастровые работы с це-
лью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участ-
ка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Вилль Валентин Райнгольдович, г. Но-

восибирск, 630102, ул. Зыряновская, д. 119
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «25» ию-
ля 2011 г. в  15 - 00 часов.             

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«14» июля  2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие 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 рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 41, кадастровый номер 54:35:021305:104.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Чкалова, (74) 

в Дзержинском районе.

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Чкалова, (74) в Дзер-
жинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 

(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 37, 
тел. (383) 271-71-12

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «25» ию-
ля 2011 г. в 14 -30 часов.             

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«14» июля  2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие 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 рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Чкалова, д. 72, кадастровый номер 54:35:012650:26.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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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
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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

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
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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

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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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
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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

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

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


