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город Новосибирск 29.04.2013
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и 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 Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», 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 10.04.2013 № 3502 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 29 часть 1 от 12 апреля 2013 года и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проведены 29 апреля 2013 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 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», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1.  Закрытому акционерному обществу «Завод Сибирского Технологического 
Машиностроения» на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 0,9270 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Георгиевская 
в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-2)) - «гостиницы, кемпинги, 
мотели».

3.2.  Исаеву Б. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052425 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Луговая, 14 в 
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами  (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.3.  Клепиковой Л. З. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063340 площадью 
0,0564 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Южная, 26 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.4.  Кузнецовой Л А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063350 площадью 
0,0542 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Осипенко, 15 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома».

3.5.  Сысак О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061330  площадью 
0,1289 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 
Шоссейная, 17 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.6. Куц О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:062170 
площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Олимпийская, 55/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.7. Чижевской Л. И., Ступак Г. И., Черниковой Н. И. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 54:35:063412 площадью 0,0632 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Амурская, 42 в Ленинском районе, 
и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.8. Березовской А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063220 
площадью 0,0580 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Янтарная, 132 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.9.  Аветяну В. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064550 площадью 
0,0559 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 
Чулымская, 86 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома».

3.10. Щербакову В. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:062440 
площадью 0,0522 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Порт-Артурская, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети  (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.11. Гришиной О. П. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063635:565 площадью 
0,1063 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СО 
«Восход» в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
сельскохозяйственного использования (СХ))  - «магазины продовольственных, 
непродовольственных и смешанных товаров». 

3.12. Давыдовой Р. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061700 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Большая, 402 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)- «индивидуальные жилые дома».

3.13. Финк В. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061680 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Кустарная, 
33 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.14. Жук Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:071261 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Слесарей, 20 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.15. Зайцевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072340 площадью 
0,0538 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Тургенева, 402 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».
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3.16. Перышкиной А. Б. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073205:25 площадью 0,0496 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 
105 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.17. Григорьевой Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073475 площадью 
0,0388 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Чехова, 327 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.18. Бородиной Э. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с   кадастровым номером 54:35:072910:36 площадью 359,32 кв.м., 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 
150 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.19. Солдаткину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073525 площадью 
0,0355 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Лобова, 37 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.20. Лузиной И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074360 площадью 
0,0390 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Якушева, 166 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.21. Козициной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072330 площадью 
0,0487 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Далидовича, 288 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.22. Бушуеву В. П., Помыткину В. В., Боженевой И. А., Боженеву А. А., 
Помыткиной Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 0,0830 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная 
Горка, 53 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома».

3.23. Самородовой С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 
0,0950 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. 4-я Кирпичная Горка, 37а в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1))  - «индивидуальные жилые дома».

3.24. Доронину О. В., Гужавиной Е. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073850:3 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Камышенский 
Лог,108 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома».

3.25. Федотову П. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074395 площадью 
0,0669 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. III Интернационала, 155 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.26.Жидковой Г. А., Нимоновой Н. Е., Нимонову А. В., Жидковой Е. Е., 
Колесниковой Л. А., Сергиенко А. А., Евтифеевой С. В., Глебовой Н. Н., Лобановой 
Н. А., Кривошеевой А. А., Кривошеевой А. С. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:074395 площадью 0,0669 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Воскова, 4 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«многоквартирные малоэтажные дома».

3.27. Макеевой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073705 площадью 
0,0689 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Переселенческая, 24 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.28. Самариной О. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074260 площадью 
0,0544 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Обская, 193 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами          (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.29. Сухих В. М., Сухих А. В., Сухих Л. А., Болоболкиной Н. В. на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:073455 площадью 0,0613 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 348 в Октябрьском районе, 
и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.30. Маленковой Т. А., Изергину А. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
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54:35:072685 площадью 0,0448 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Автогенная, 88 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети  (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.31. Яцутко Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:074040 площадью 0,0488 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Морозова, 
13 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.32. Агафонову С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073580 площадью 
0,0919 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Кузбасская, 56 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.33. Сечину А. С., Сечиной Н. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074015 
площадью 0,0409 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, пер. 8-й Камышенский Лог, 26 в Октябрьском районе, и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1))  - «индивидуальные жилые дома».

3.34. Рожковой И. В., Недошковской Л. В. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:072665 площадью 0,0576 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Далидовича, 267 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.35. Макаровой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073140:0004 площадью 0,0553 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 112 
в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные жилые 
дома». 

3.36. Шилкиной Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083565 площадью 
0,0560 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Эйхе, 
12б в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения   (ОД-1))  - «индивидуальные жилые 
дома». 

3.37. Рагулину И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081640 площадью 
0,0732 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Бердское 
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шоссе, 160 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.38. Ивановой А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082660 площадью 
0,0564 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Подольская, 36 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.39. Рыжанковой Г. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081765 площадью 
0,0676 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Сокольническая, 45 в Первомайском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1))  - «индивидуальные жилые дома». 

3.40. Плетневой Н. А., Киселевой Н. В. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:082845 площадью 0,0666 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Ростовская, 13 в Первомайском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.41.Ишунину А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091650 площадью 
0,0572 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Миргородская, 12 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.42. Прошину А.А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081585 площадью 
0,0573 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Таловая, 73 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.43. Тостиашвили М. И. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101032:40 площадью 0,0549 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 
87а в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные жилые 
дома». 
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3.44. Данильсон И. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:101730:15 площадью 0,0239 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 
54б в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3))  - «индивидуальные жилые дома». 

3.45. Попцовой Г. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:013940 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 
23 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3))  - «индивидуальные жилые дома». 

3.46. Барышникову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014225 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Трикотажстроя, 
94 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.47. Быхову Ю. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014425 площадью 
0,0797 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Липецкая, 2 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.48. Рябушко Л. В., Дракунову В. Г. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014975 
площадью 0,0453 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, пер. 9-й Трикотажный, 27 в Дзержинском районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.49. Горенковой Т. И., Часовниковой Г. И., Копий Н. Н. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:014290 площадью 0,0488 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, пер. 1-й Трикотажный, 17 в Дзержинском районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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4. Отказать Тэппо Е. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082222:151 площадью 0,0520 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Строитель», 
улица № 3, участок № 1а в Первомайском районе, и объекта капитального 
строительства (зона сельскохозяйственного использования (СХ))  - «магазины 
продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров», в связи тем, 
что предельный минимальный размер земельного участка не соответствует 
градостроительному регламенту.

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска                                                         В. В. Фефелов

Секретарь                                                                                                 Е. С. Шинкина
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город Новосибирск 30.04.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и 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 Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», 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 12.04.2013 № 3618 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 30 от 16 апреля 2013 года и размещено на официальном сайте 
города Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проведены 30 апреля 2013 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 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», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.



11

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. Кузнецовой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021027 площадью 
0,1145 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Обдорская, 82а в Железнодорожном районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.2. Кузнецовой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021550 площадью 
0,0273 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Удмуртская, 18 в Железнодорожном районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.3. Мелехину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021027 площадью 
0,0498 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Нарымская, 80а в Железнодорожном районе, и объекта капитального          
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения         (ОД-
1))  - «индивидуальные жилые дома». 

3.4. Белошейкину Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021027 площадью 
0,0543 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Нарымская, 82а в Железнодорожном районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-
1))  - «индивидуальные жилые дома». 

3.5. Черных В. А., Черных Т. К., Зотову Д. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером  54:35:033195:0002 
площадью 0,1313 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Светлановская, 26 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети  (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.6. Анисимову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032870 площадью 
0,0596 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Сухарная, 53 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.7. Ушковой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032880 площадью 
0,0229 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Сухарная, 61 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».
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3.8. Гагариной Г. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032855 площадью 
0,0639 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Шорная, 62 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.9. Мамаевой С. А., Мамаеву А. Б. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером  54:35:033636:6 площадью 0,0434 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Шевцовой, 
1 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети  (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная Инвестиционная 
Компания» на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:032705 площадью 0,0487 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Калинина, 
183 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные жилые 
дома». 

3.11. Шушаковой И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042100 площадью 
0,0613 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Костонаева, 69 в Калининском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.12. Поповой А. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042470:12 площадью 0,0580 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Свободы, 347 
в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные 
дома».

3.13. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКОНО-АЙР» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:051135 площадью 0,6821 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1))  - «станции технического обслуживания 
автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки».

3.14. Никулиной В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051710 площадью 
0,0640 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й 
Костычева, 57 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.15. Максимову С. В.. Баютиной В. С., Максимову А. С. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
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54:35:051710 площадью 0,0722 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Макеевская, 4 в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.16. Обществу с ограниченной ответственностью Фирме «Рэн» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:051085 площадью 0,3894 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «станции технического обслуживания 
автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки».

3.17. Банниковой А. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051785 площадью 
0,0793 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 1-й Немировича-Данченко, 55 в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.18. Лазаревой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером  54:35:062400:0003 площадью 0,1387 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Невельского, 
12 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.19. Гладких В. И., Гладких В. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062185 
площадью 0,1156 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Сибсельмашевская, 40 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.20. Винник Е. И., Фефеловой Н. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063244 
площадью 0,0534 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 122 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.21. Басовой Т. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063360 площадью 
0,0743 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Расковой, 3 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.22. Крупиковой Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Попова, 
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80/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети   (ИТ-3))  - «индивидуальные жилые дома». 

3.23. Аксенову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061990 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 
50б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные жилые 
дома». 

3.24. Шабаевой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 
0,0738 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Дальняя, 142/2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.25. Бондаренко Ю, И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062323 площадью 
0,1179 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ягодинская, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.26. Юдиной Т. Г., Митереву П. Г. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063411 
площадью 0,0400 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Расковой, 70 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.27. Цыпкиной Т. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 
43 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения   (ОД-1))  - «индивидуальные жилые 
дома». 

3.28.Козловской Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 
0,1126 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Дальняя, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.29. Никитиной Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:063325:0023 площадью 0,0587 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хасановская, 30 в Ленинском районе, 
и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами  (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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3.30. Ворчаку Г. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063995 площадью 
0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Гражданская, 12 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.31. Наумовой З. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 площадью 
0,0808 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Томьусинская, 46 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.32. Серовой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063485 площадью 
0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Житомирская, 18/2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.33. Нарышевой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062505 площадью 
0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Порт-Артурская, 56 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.34. Квициния С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062136 площадью 
0,0993 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Олимпийская, 14 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)- «индивидуальные жилые дома».

3.35. Маргарян С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061730 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Большая, 562 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)- «индивидуальные жилые дома».

3.36. Давыдовой Р. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061705 площадью 
0,0985 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Большая, 227 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)- «индивидуальные жилые дома».

3.37. Ермошкину А. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062190 площадью 
0,0822 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Сибсельмашевская, 119 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)).
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3.38. Закрытому акционерному обществу «Роснефтегазстрой-Академинвест» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:091650:94 площадью 0,5292 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Балтйская, 29 в Советском районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами  (Ж-1)) - «общественные здания административного назначения».

3.39. Поповой В. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073220, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 176 в Октябрьском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами  (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.40. Бойко А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:073515, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 325 в Октябрьском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами              (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.41. Козловой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091670, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белоусова, 28 
в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами  (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.42. Попкову В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:013605 
площадью 0,0880 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Ярослава Гашека, 6 в Дзержинском районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.43. Коленчиди И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:032875 
площадью 0,0196 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 93а в Заельцовском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.44. Ерофееву В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063345 
площадью 0,0601 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Осипенко, 36 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

3.45. Ширяеву А. Н., Кравцовой Т. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 
54:35:061510 площадью 0,0711 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Болотная, 29 в Ленинском районе, и объекта капитального 
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строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.46. Ширяеву А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:061510 
площадью 0,0675 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Болотная, 27/1 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения  
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.47. Фроловой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:072147 
площадью 0,0971 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Кленовая, 22/1 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.48. Саповой О. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:081760 
площадью 0,0740 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Старое шоссе, 30 в Первомайском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.49. Колбину А. В., Ниверовой О. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 
54:35:082810 площадью 0,0655 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. 2-я Новгородская, 2 в Первомайском районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.50. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 
0,2030 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Макаренко в Калининском районе, и объекта капитального строительства          
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, 
подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для 
стоянки транспортных средств».

3.51. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:101040 площадью 
0,1218 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 60 в Центральном районе, и объекта капитального строительства          
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, 
подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для 
стоянки транспортных средств».

3.52. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
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на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:062530 площадью 
0,2128 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Невельского, 55 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства          
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, 
подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для 
стоянки транспортных средств».

3.53. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:101450:24 площадью 0,0433 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства  (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, 
механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транспортных 
средств».

3.54.  Обществу с ограниченной ответственностью «Техпроект» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:101295:0014 площадью 0,3375 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 71 в Центральном районе, 
и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)) - «гостиницы, мотели».

4. Отказать Оглы Р. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063271:38 площадью 0,0564 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хасановская, 
66 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома», в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к 
Генеральному плану города Новосибирска. 

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска                                                          В. В. Фефелов

Секретарь                                                                                                 Е. С. Шинкина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.05.2013 № 4352

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Бардина в Калининском районе

В связи с проведением закрытым акционерным обществом «Производственно-
ремонтное предприятие» земляных работ для капитального ремонта теплотрассы, в 
соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п  «О временных ог-
раничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам на территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Бардина 
путем сужения проезжей части на 3 м на участке от ул. Новой до ул. Александра 
Невского в период с 09.06.2013 по 15.08.2013.

2. Закрытому акционерному обществу «Производственно-ремонтное предпри-
ятие» обеспечить временное ограничение движения посредством установки со-
ответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации до-
рожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов проинформировать о введенном ограничении движения 
транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новоси-
бирской области.

3.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движения 
проинформировать пользователей автомобильных дорог путем размещения на 
официальном сайте города Новосибирска и через средства массовой информации 
о причинах и сроках этих ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.

3.3. В течение 15 календарных дней направить копию постановления, схему 
организации дорожного движения в управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской области.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.05.2013 № 440-р

Об ограничении торговли алкогольной продукцией 09.05.2013

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 
21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, ус-
ловий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Новоси-
бирской области», в целях обеспечения 09.05.2013 безопасности населения в день 
празднования 68-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов:

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска:

1.1. Обеспечить 09.05.2013 при проведении мероприятий, посвященных 68-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, соблюдение 
пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 
«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области», 
запрещающего розничную продажу алкогольной продукции в местах массового 
скопления граждан в дни и в границах территорий проведения массовых мероп-
риятий.

1.2. Указать организациям и индивидуальным предпринимателям, объекты кото-
рых размещены в местах проведения массовых мероприятий, посвященных 68-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (приложе-
ние), на недопустимость розничной продажи алкогольной продукции 09.05.2013.

2. Предложить организациям торговли и общественного питания организовать 
широкую торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными 
коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. 

3. Предложить организациям и индивидуальным предпринимателям, объекты 
торговли которых размещены в местах массовых мероприятий, посвященных 
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(приложение), исключить 09.05.2013 с 8.00 до 23.00 час. реализацию всех 
напитков в стеклянной таре. 

4. Предложить организаторам летних кафе завершить работу объектов 09.05.2013 
не позже 23.00 час.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2013 № 440-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения 09.05.2013 городских массовых мероприятий, посвященных 

68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Центральная часть города:
от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно);
от ул. Советской до ул. Каменской (включительно);
ул. Ленина (от пл. им. Ленина до ул. Урицкого).

______________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 
информацию:

Выписка из протокола № 357 от 18.04.2013
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

N
п/п

Заявитель Наименование Схема 
размещения 
объекта

1 2 3 4
1 ОАО «РЖД»  «пешеходный переход» по адре-

су: в Заельцовском районе
Приложение №1

2 ФГУП «УВО Минтранса 
России»

 «здание филиала ФГУП «УВО 
Минтранса России»  по адресу: 
ул. Фабричная  в Железнодорож-
ном районе

Приложение №2

3  ООО «Новый Мир Химме-
талл»

«подземная автостоянка» по 
адресу: ул. Ленская  в Железнодо-
рожном районе

Приложение №3

4  ООО «КАМЕЯ»  «трансформаторная подстан-
ция» по адресу: ул. Татарская  в 
Центральном районе 

Приложение №4

5  Муниципальное унитарное 
предприятие  «Управление 
заказчика по строительству 
подземных транспортных 
сооружений»

 «электродепо «Ельцовская»» по 
адресу: ул. Песочная  в Заельцов-
ском районе

Приложение №5

6  ОАО «ТРАНСЕРВИС»  «общественное здание админис-
тративного назначения» по ад-
ресу: ул. Победы  в Заельцовском 
районе

Приложение №6

7   Муниципальное казенное 
учреждение города Новоси-
бирска «Управление капи-
тального строительства»

 «детский сад» по адресу: ул. По-
беды  в Заельцовском районе

Приложение №7

ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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8  СНТ «Березка-2»  «насосная станция с водозабо-
ром локального пользования» по 
адресу:    в Первомайском районе

Приложение №8

9  Муниципальное казенное 
учреждение города Новоси-
бирска «Управление дорож-
ного строительства»

 «автомобильная дорога общего 
пользования» по адресу: ул. Одо-
евского  в Первомайском районе

Приложение №9

10  ООО «Газпром межреги-
онгаз»

 «автомобильная газонаполни-
тельная компрессорная стан-
ция» по адресу: ул. Твардовского  
в Первомайском районе

Приложение №10

11  ООО «КМС» «подземная автостоянка» по ад-
ресу: ул. Физкультурная  в Перво-
майском районе

Приложение №11

12 Муниципальное казенное уч-
реждение города Новосибир-
ска «Управление капитально-
го строительства»

 « многоквартирные средне- и 
многоэтажные дома» по адресу: 
ул.  Мясниковой в Калининском 
районе

Приложение №12

13  Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 
заказчика по строительству 
подземных транспортных со-
оружений»

 «вход № 4а станции «Березовая 
роща» второй очереди метропо-
литена» по адресу: ул. Кошурни-
кова  в Дзержинском районе

Приложение №13

14  ОАО «РЭС»  «комплектная трансформатор-
ная подстанция наружной уста-
новки » по адресу: ул. Полякова  в 
Дзержинском районе

Приложение №14

15  ОАО «РЭС»  «комплектная трансформатор-
ная подстанция наружной уста-
новки» по адресу: ул. Полякова  в 
Дзержинском районе

Приложение №15

16  ОАО «РЭС»  «комплектная трансформатор-
ная подстанция наружной уста-
новки» по адресу: ул. Полякова  в 
Дзержинском районе

Приложение №16

17  ОАО «РЭС» «комплектная трансформатор-
ная подстанция наружной уста-
новки» по адресу: ул. Полякова  в 
Дзержинском районе

Приложение №17

18  ОАО «РЭС» «комплектная трансформатор-
ная подстанция наружной уста-
новки » по адресу: ул. Полякова  в 
Дзержинском районе

Приложение №18
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19  ОАО «РЭС» «комплектная трансформатор-
ная подстанция наружной уста-
новки » по адресу: ул. Полякова  в 
Дзержинском районе

Приложение №19

20  ОАО «РЭС» «комплектная трансформатор-
ная подстанция наружной уста-
новки » по адресу: ул. Полякова  в 
Дзержинском районе

Приложение №20

21   Муниципальное казенное 
учреждение города Новоси-
бирска «Управление дорож-
ного строительства»

«автомобильная дорога общего 
пользования» по адресу: ул. Вар-
шавская  в Советском районе

Приложение №21

22 ООО «Астра» «автостоянка закрытого типа, 
площадка погрузки и разгрузки, 
контрольно-пропускной пункт» 
по адресу: ул. Плотинная  в Со-
ветском районе

Приложение №22

23  Раченков Валерий Анато-
льевич

«автомобильная дорога общего 
пользования» по адресу: ул. Си-
биряков-Гвардейцев  в Кировском 
районе

Приложение №23

24  ОАО  «Региональные элект-
рические сети»

 «блочная комплектная транс-
форматорная подстанция» по 
адресу:  по ул.  Петухова  в Ки-
ровском районе

Приложение №24

25  ООО «Энергия Топлива»  «здание административного на-
значения с автостоянкой закры-
того типа» по адресу: ул. Дукача  
в Ленинском районе

Приложение №25

26 Муниципальное казенное 
учреждение города Новоси-
бирска «Управление капи-
тального строительства»

«многоквартирные  дома» по 
адресу: ул. Титова в Ленинском 
районе

Приложение №26

27  ООО «Промтэк»  «торговый комплекс» по адресу: 
ул. Татьяны Снежиной  в Ок-
тябрьском районе

Приложение №27

28   ГУ МВД России по Новоси-
бирской области

 «многоквартирный дом и транс-
форматорная подстанция» по 
адресу: ул. Тополевая  в Октябрь-
ском районе

Приложение №28

29  ООО НСК «Авантаж»  «спортивные сооружения» по 
адресу: ул. Связистов  в Ленинс-
ком районе 

Приложение №29
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Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2012 год.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о результатах приватизации муниципального имущества за 2012 год.

В соответствии с Прогнозными планами приватизации муниципального иму-
щества на 2008-2012 годы в 2012 году было продано 67 объектов недвижимости об-
щей площадью 22,7 тыс. кв. м. стоимостью 906 953,1 тыс. рублей. Сумма поступле-
ний в бюджет города Новосибирска от проданного имущества составляет 809 459,0 
тыс. рублей (стоимость без НДС).

В рамках реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в 
2012 году были совершены сделки по продаже 59 объектов недвижимости общей 
площадью 11,5 тыс. кв. м. стоимостью 403 898,5 тыс. рублей без НДС.

Начальник управления доходов 
от имущества мэрии города Новосибирска                                        Г. Н. Капустина

ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ



30

Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска извещает о продаже в апреле 2013 года  следующих объектов 
муниципальной собственности:

1. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения магазина, 
кафе с помещениями общего пользования жилого дома в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Кубовая, 112, площадь 1459,4 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 01.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «ИСК «Мочище»;
2. ООО «РенталГрупп-ИВ».

Цена продажи – 12 232,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «ИСК «Мочище».

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
183а, площадь 148,6 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 01.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 4 (четыре).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «Браун»;
2. ООО «АНК-1»;
3. Харченко Галина Андреевна;
4. ООО «Торгсервис».

Цена продажи – 6 579,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Браун».

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
183а, площадь 278,9 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 01.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «Браун»;
2. ООО «АНК-1».

Цена продажи – 10 525,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Браун».
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4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, 19, площадь 
65,0 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 01.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 5 (пять).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «Солнышко»;
2. Пендерева Елена Михайловна;
3. Елькова Виктория Викторовна;
4. Герт Сергей Викторович;
5. ООО «Торгсервис».

Цена продажи – 3 160,0 тыс. рублей. Покупатель – Елькова Виктория 
Викторовна.

5. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 81, 
площадь 84,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 01.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 5 (пять).
Лица, признанные участниками торгов: 

1.Филиппова Надежда Михайловна;
2. Сигитов Константин Эдуардович;
3. Алатарцева Елена Викторовна;
4. Горских Олег Васильевич;
5. Новосельцев Олег Александрович.

Цена продажи – 7 056,0 тыс. рублей. Покупатель – Филиппова Надежда 
Михайловна.

6. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73, 
площадь 118,6 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 01.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Миронова Антонина Васильевна;
2. ИП Навалихина Лариса Евгеньевна.

Цена продажи – 3 679,0 тыс. рублей. Покупатель – ИП Навалихина Лариса 
Евгеньевна.
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7. Нежилое помещение в подвале 1-этажной пристройки магазина с подва-
лом к 9-этажному жилому дому по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Доватора, 15, площадь 607,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 01.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Горских Олег Васильевич;
2. Корольчук Владимир Михайлович.

Цена продажи – 6 005,0 тыс. рублей. Покупатель – Горских Олег Васильевич.

8. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 
71/ ул. Достоевского, 12, площадь 49,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 08.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 3 (три).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «АБ ОВО»;
2. ООО «Электро Трейд»;
3. Денисов Александр Николаевич.

Цена продажи – 1 580,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «АБ ОВО».

9. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Ватутина, 65, пло-
щадь 14,5 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 15.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 4 (четыре).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Чиркова Алексея Борисовича;
2. Янголя Сергея Викторовича;
3. ООО «Торгсервис».

Цена продажи – 820,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Торгсервис».

10. Доля в размере 194/796 в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Кирова, 76.
Дата и место проведения аукциона: 15.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 3 (три).
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Лица, признанные участниками торгов: 
1. ЗАО «Стоматологическая поликлиника №4»;
2. ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 9»;
3. ООО «Атриум».

Цена продажи – 1 225,0 тыс. рублей. Покупатель – ЗАО «Стоматологическая по-
ликлиника №4».

11. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Красный, 13, 
площадь 345,4 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 15.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 16 (шестнадцать).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Сигитов Константин Эдуардович;
2. ООО «Каскад»;
3. Горских Олег Васильевич;
4. Бурковский Сергей;
5. ООО «Финресурс нск»;
6. ООО «Альянс-3»;
7. ООО «Гарбис»;
8. ООО «Сатурн»;
9. ООО «Мария-Ра»;
10. ООО «Сателит»;
11. ООО «ЦЕНТР»;
12. Рудин Александр Евгеньевич;
13. Манцуров Николай Александрович;
14. Силкова Валентина Николаевна;
15. Харченко Галина Андреевна.

Цена продажи – 114 919,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Каскад».

12. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Шукшина, 17, 
площадь 216,4 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 22.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 8 (восемь).
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Лица, признанные участниками торгов: 
1. ООО «Здоровье-Сервис»;
2. Алехина Екатерина Викторовна;
3. Архипенко Алексей Викторович;
4. ООО «ЦАН-13»;
5. ООО «Торгсервис»;
6. ООО «Премьер»;
7. Копытова Олеся Леонидовна;
8. Алборов Евгений Вахтангович.

Цена продажи – 7 615,0 тыс. рублей. Покупатель – Алехина Екатерина 
Викторовна.

13. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Широкая, 5, 
площадь 385,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 22.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 5 (пять).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «Мария-Ра»;
2. ООО «Альфа»;
3. ООО «АКВАМАРКЕТ»;
4. ООО «ЦАН-13»;
5. Алборов Евгений Вахтангович.

Цена продажи – 25 860,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Мария-Ра».».
14. Здание (административное) по адресу: город Новосибирск, Кировский 

район, ул. Бурденко, 6а, площадь 221,2 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 29.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 717), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ИП Копылов Даниил Андреевич;
2. ООО ТСК «Камелот».

Цена продажи – 6 195,0 тыс. рублей. Покупатель – ИП Копылов Даниил 
Андреевич.

15. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения казино, распо-
ложенного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и в подвале, на 1-м этаже 
дома № 28 по Красному проспекту (город Новосибирск, Центральный район), 
площадь 81,5 кв. м. 
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Дата и место проведения аукциона: 29.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 
быта (зал заседаний, ком. 717), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «Шиша-Лаунж»;
2. Симонова Алексея Николаевича.

Цена продажи – 3 620,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Шиша-Лаунж».

16. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Заельцовский 
район, Красный проспект, 159, площадь 320,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 29.04.2013, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 717), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 17 (семнадцать).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Рудин Александр Евгеньевич;
2. ООО «Финресурс нск»;
3. ООО «ЦЕНТР»;
4. Горских Олег Васильевич;
5. ООО «76»;
6. ООО «Газон М»;
7. ООО «Мария-Ра»;
8. ООО «Ривер»;
9. Чесноков Сергей Валерьевич;
10. ООО «ИнвестГрупп»;
11. Сигитов Константин Эдуардович;
12. Манцуров Николай Александрович;
13. ООО «Сателит»;
14. ООО «Торгсервис»;
15. Копытова Олеся Леонидовна.

Цена продажи – 90 100,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «ЦЕНТР».

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления доходов от 
имущества мэрии города Новосибирска                                            Г. Н. Капустина
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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
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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

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

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
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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

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 
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