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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.01.2012 № 391

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания 
территории VI микрорайона в границах проекта планировки 
территории жилого района «Родники» в Калининском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Ново-
сибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об ут-
верждении проекта межевания территории VI микрорайона в границах 
проекта планировки территории жилого района «Родники» в Калининс-
ком районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.06.2010 № 193 «Об 
утверждении проекта планировки территории жилого района «Родники» в 
Калининском районе», от 20.05.2011 № 4172 «О подготовке проекта меже-
вания территории VI микрорайона в границах проекта планировки терри-
тории жилого района «Родники» в Калининском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории VI 
микрорайона в границах проекта планировки территории жилого района 
«Родники» в Калининском районе» (приложение).

2. Провести 06.03.2012 в 10.00 час. публичные слушания в здании адми-
нистрации Калининского района города Новосибирска (ул. Богдана Хмель-
ницкого, 2).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Борисов Геннадий 
Петрович

- исполняющий обязанности главы 
администрации Калининского района города 
Новосибирска;
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Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Персональная творческая 
мастерская архитектора Деева Н. Н.» (по 
согласованию);

Домбраускас 
Нелли Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов 
и рассмотрения проектов Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана 
открытого акционерного общества «Проектный 
институт «Новосибгражданпроект» (по 
согласованию);

Лукьяненко 
Игорь Иванович

- начальник Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Концепт-Проект» (по 
согласованию);

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Фефелов 
Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по 
адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, 
адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 
227-51-60.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до 
даты проведения публичных слушаний направить в организационный 
комитет свои предложения по внесенному на публичные слушания проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории VI микрорайона в границах проекта планировки 
территории жилого района «Родники» в Калининском районе».
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6. Организационному комитету организовать мероприятия, 
предусмотренные частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для доведения до жителей города информации 
о проекте межевания территории VI микрорайона в границах проекта 
планировки территории жилого района «Родники» в Калининском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя 
начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска - главного архитектора города, ответственность за 
организацию и проведение первого собрания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.01.2012 № 391

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания 
территории VI микрорайона в границах 
проекта планировки территории жилого 
района «Родники» в Калининском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О По-
рядке подготовки документации по планировке территории города Ново-
сибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.06.2010 
№ 193 «Об утверждении проекта планировки территории жилого района 
«Родники» в Калининском районе», от 20.05.2011 № 4172 «О подготовке 
проекта межевания территории VI микрорайона в границах проекта пла-
нировки территории жилого района «Родники» в Калининском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории VI микрорайона в границах 
проекта планировки территории жилого района «Родники» в Калининском 
районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска разместить постановление на официальном сайте города Новосибир-
ска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка в течение семи дней обеспечить опубликование постановления в уста-
новленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории VI микрорайона в границах проекта планировки 

территории жилого района «Родники» в Калининском районе 
 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проек-
та планировки территории, линий отступа от красных линий в целях оп-
ределения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
границ застроенных земельных участков, в том числе границ земельных 
участков, на которых расположены линейные объекты, границ формируе-
мых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства, границ земельных участков, пред-
назначенных для размещения объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, границ территорий объек-
тов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2012 № 274

Об изъятии жилых помещений в Октябрьском районе для муниципальных 
нужд

В связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд, в со-
ответствии с распоряжениями мэрии города Новосибирска от 15.04.2009 
№ 7152-р «Об изъятии земельных участков в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд», от 25.06.2009 № 15840-р «О внесении измене-
ний в распоряжение мэрии города Новосибирска от 15.04.2009 № 7152-р 
«Об изъятии земельных участков в Октябрьском районе для муниципаль-
ных нужд», от 28.09.2009 № 26030-р «О внесении изменений в приложение 1 
к распоряжению мэрии города Новосибирска  от 15.04.2009 № 7152-р «Об 
изъятии земельных участков в Октябрьском районе для муниципальных 
нужд», постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2011 № 4935 
«О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.04.2009 № 7152-р «Об изъятии земельных участков в Октябрьском райо-
не для муниципальных нужд», руководствуясь статьями 32, 85 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа жилые помещения в пределах бюджетных ас-
сигнований департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска на строительство объекта «Мосто-
вой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу», расположенные на 
территории Октябрьского района, у собственников жилых помещений со-
гласно приложению в связи с изъятием земельных участков в Октябрьском 
районе для муниципальных нужд. 

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

2.1. Обеспечить государственную регистрацию постановления в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области.
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2.2. Письменно уведомить собственников жилых помещений, указанных 
в приложении, о предстоящем изъятии в установленном законодательс-
твом порядке. 

2.3. Заключить в установленном порядке от имени мэрии города Новоси-
бирска соглашения о выкупе жилых помещений с собственниками жилых 
помещений, указанных в приложении.  

2.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения 
в установленном законом порядке согласно приложению.

2.5. Обеспечить предъявление исковых заявлений к собственникам жи-
лых помещений, участие представителей мэрии города Новосибирска в 
суде общей юрисдикции в случаях принудительного изъятия.

2.6. Произвести снос жилых домов согласно приложению с оформлени-
ем подтверждающих документов.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 13063

Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной 
материальной помощи при рождении детей 

Во исполнение городской целевой программы «Улучшение демографи-
ческой ситуации в городе Новосибирске» на 2009 - 2011 годы, принятой 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059, 
в связи с изменением порядка финансирования администраций районов 
города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовременной матери-
альной помощи при рождении детей (приложение).

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска осуществлять финансирование департамента по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска на выплату единовременной 
материальной помощи при рождении детей в счет бюджетных ассигнова-
ний городской целевой программы «Улучшение демографической ситу-
ации в городе Новосибирске» на 2009 - 2011 годы, принятой решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059, по кодам 
бюджетной классификации: КВСР – 880, КФСР – 1003, КЦСР – 7952602, 
КВР – 005, КЭСР – 262 (для материальной помощи гражданам).

3. Признать утратившими силу:
постановление мэра города Новосибирска от 12.05.2008 № 337 

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной 
материальной помощи при рождении детей»;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.03.2009 № 113

«О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска 
от 12.05.2008 № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
единовременной материальной помощи при рождении детей»;
постановление мэрии города Новосибирска от 13.05.2009 № 195 

«О внесении изменений в пункт 7 постановления мэра города Новосибирска 
от 12.05.2008 № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
единовременной материальной помощи при рождении детей»;
постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2011 № 4774 

«О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска 
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от 12.05.2008 № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
единовременной материальной помощи при рождении детей».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.12.2011 № 13063

ПОРЯДОК
назначения и выплаты единовременной материальной помощи

при рождении детей

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру назначения и выплаты еди-
новременной материальной помощи при рождении детей (далее – материаль-
ная помощь).

2. Материальная помощь при рождении детей назначается и выплачи-
вается одному из родителей в полной семье (единственному родителю в 
неполной семье) при условии: 
оба родителя (единственный родитель в неполной семье) достигли (до-

стиг) на день рождения ребенка 30-летнего возраста; 
оба родителя (или единственный родитель в неполной семье) являются 

(является) гражданами (гражданином) Российской Федерации;
оба родителя (единственный родитель в неполной семье) зарегистриро-

ваны (зарегистрирован) по месту жительства и (или) по месту пребывания 
на территории города Новосибирска;
родители в полной семье на день обращения за материальной помощью 

состоят в зарегистрированном браке;
в неполной семье в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует за-

пись об отце ребенка.
3. Материальная помощь назначается и выплачивается одному из родителей 

(единственному родителю в неполной семье), фактически проживающему с 
ребенком. 
При отсутствии регистрации ребенка по месту жительства факт прожи-

вания ребенка с родителем, обратившимся за назначением и выплатой ма-
териальной помощи, подтверждается актом обследования комиссией адми-
нистрации района города Новосибирска (далее – администрация района).
Состав и Положение о комиссии утверждается приказом главы админис-

трации района.
4. При рождении двух и более детей одновременно материальная по-

мощь назначается на каждого ребенка.
5. Родитель имеет право обратиться за назначением материальной помо-

щи в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.
6. Материальная помощь не назначается:
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в случае рождения мертвого ребенка;
родителям ребенка, умершего до обращения за назначением материаль-

ной помощи.
7. Размер материальной помощи составляет 10,0 тыс. рублей.
8. Для назначения и выплаты материальной помощи родители (предста-

вители) представляют в отдел социальной поддержки населения админис-
трации района по месту жительства (месту пребывания) следующие доку-
менты:
заявление в письменной форме с указанием счета в банке для перечисле-

ния материальной помощи;
паспорта (паспорт) родителей (родителя) или другие (другой) докумен-

ты (документ), удостоверяющие (удостоверяющий) личности (личность) 
родителей (родителя);
свидетельство о рождении ребенка (подлинный экземпляр и копию);
свидетельство о браке (подлинный экземпляр и копию);
выписку из домовой (поквартирной) книги;
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации (если обращается представитель);
документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при от-

сутствии регистрации по месту жительства).
9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска, специалист отдела социальной 
поддержки населения администрации района запрашивает справку о 
неполучении единовременной материальной помощи при рождении 
ребенка в отделе социальной поддержки населения администрации района 
по месту регистрации другого родителя (далее – справка).
До 01.07.2012 родители (представители) представляют справку 

самостоятельно, а после указанного срока вправе представить по 
собственной инициативе.

10. Основания для отказа в приеме документов:
непредставление документов, указанных в пунктах 8, 9, после 01.07.2012 

- в пункте 8;
истечение срока обращения за назначением и выплатой материальной 

помощи (6 месяцев со дня рождения ребенка (детей));
представление документов лицом, не уполномоченным представлять 

интересы родителей на получение материальной помощи;
невозможность однозначного прочтения документов (наличие помарок, 

пробелов, плохо пропечатанных символов);
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представление документов, которые по форме и (или) содержанию не 
соответствуют требованиям действующего законодательства.

11. Основаниями для отказа в назначении и выплате материальной 
помощи являются:
выявление фактов представления родителями недостоверных сведений;
выявление факта получения единовременной материальной помощи при 

рождении ребенка по месту регистрации другого родителя;
лишение родительских прав;
нахождение детей на полном государственном обеспечении.
12. В течение 10 дней отделы социальной поддержки населения адми-

нистраций районов осуществляют подготовку личных дел родителей, ре-
естров обратившихся за назначением и выплатой материальной помощи 
(далее – реестр), и передают реестры в департамент по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска (далее – департамент).

13. Решение о назначении или об отказе в назначении материальной по-
мощи принимается начальником департамента в течение 10 дней со дня 
поступления реестров в департамент и оформляется приказом начальника 
департамента.

14. Отказ в назначении и выплате материальной помощи может быть 
обжалован заместителю мэра города Новосибирска, принимающему ре-
шения по вопросам социальной политики, городской политики в области 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью, и (или) в судебном 
порядке.

15. Департамент в течение пяти дней представляет в департамент финан-
сов и налоговой политики мэрии города Новосибирска сводную заявку на 
финансирование.
Перечисление денежных средств осуществляется в течение 30 дней со 

дня принятия решения о назначении и выплаты материальной помощи.
16. Выплата материальной помощи производится за счет средств бюджета 

города.
17. Методическое руководство отделов социальной поддержки населе-

ния администраций районов по приему документов для назначения и вы-
платы материальной помощи осуществляет департамент.

_______________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска отменяет аукцион по продаже нежилых поме-
щений по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гого-
ля, 43/1, объявленный на 31 января 2012 года в бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 30 декабря 2011 
№ 99 и на официальном сайте мэрии города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru.

Начальник департамента 
земельных и имущественных 
отношений мэрии города 
Новосибирска  А. В. Кондратьев

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг   О. С. Лобанова
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска сообщает о переносе даты проведения конкурса по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:074275:49, расположенного по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе, объявленного на 31 января 2012 года, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска  
№ 96 от 20.12.2011 и размещенного на сайте мэрии города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru.  

 Договор о задатке заключается в срок по 22.02.2012. 
 Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 24.02.2012. 
 Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3) ИНН 5406102806 КПП 
540601001 счет получателя 40302810100045000002 
Код бюджетной классификации 93000000000000000180 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 

для участия в конкурсе по продаже права аренды земельного участка, дату 
проведения конкурса, № договора о задатке.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала 

и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, 
предложений: заявки принимаются при условии перечисления задатка. 
Прием заявок осуществляется по адресу г. Новосибирск Красный проспект, 
50 каб. 728 с даты опубликования извещения о проведении конкурса по 
24.02.2012 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 
09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 

г. Новосибирск Красный проспект, 50 каб. 717, 28 февраля 2012 года 
в 10:00. Претенденты признаются участниками конкурса в порядке 
установленном, действующим законодательством.
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Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 728 в срок 
не позднее 27 февраля 2012 года до 12.00 часов.
Дата, время и место проведения конкурса (дата, время и место 

вскрытия запечатанных конвертов с предложениями о размере 
арендной платы): 28 февраля 2012 года в 10:15, по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Место и срок подведения итогов конкурса, порядок определения 

победителя конкурса: г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание 
Дома быта), кабинет 717, 28 февраля 2012 года. Победителем конкурса 
признается участник, предложивший наибольшую годовую арендную 
плату за земельный участок относительно других участников конкурса 
при условии выполнения условий конкурса. В этот же день Победитель 
подписывает Протокол о результатах конкурса.  

Председатель комиссии по организации 
и проведению торгов в сфере земельных 
отношений, начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска                             А. В. Кондратьев
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РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии от 20.01.2012 № 273 выдать об-
ществу с ограниченной ответственностью предприятию «ПСМО» разре-
шение на право организации специализированного розничного рынка по 
адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе.

В соответствии с постановлением мэрии от 20.01.2012 
№ 276 выдать обществу с ограниченной ответственностью фир-
ме «Невский» разрешение на право организации специализи-
рованного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, 
Гусинобродское шоссе, 70.

В соответствии с постановлением мэрии от 20.01.2012 № 278 выдать  об-
ществу с ограниченной ответственностью «Скад СБ» разрешение на пра-
во организации специализированного розничного рынка по адресу: город 
Новосибирск, ул. Троллейная.

В соответствии с постановлением мэрии от 20.01.2012 № 279 выдать об-
ществу с ограниченной ответственностью «МАНЭ» разрешение на право 
организации специализированного розничного рынка по адресу: город Но-
восибирск, Гусинобродское шоссе, 70.

В соответствии с постановлением мэрии от 20.01.2012 № 281выдать об-
ществу с ограниченной ответственностью «СкинР» разрешение на право 
организации специализированного розничного рынка по адресу: город Но-
восибирск, Гусинободское шоссе, 70.

В соответствии с постановлением мэрии от 20.01.2012 № 282 выдать об-
ществу с ограниченной ответственностью «Маммон» разрешение на пра-
во организации специализированного розничного рынка по адресу: город 
Новосибирск, Гусинобродское шоссе.

В соответствии с постановлением мэрии от 24.01.2012 № 374 выдать  об-
ществу с ограниченной ответственностью «Форум» разрешение на право 
организации специализированного розничного рынка по адресу: город Но-
восибирск, Гусинобродское шоссе.
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В соответствии с постановлением мэрии от 24.01.2012 № 377 выдать  об-
ществу с ограниченной ответственностью «Русич-С» разрешение на пра-
во организации специализированного розничного рынка по адресу: город 
Новосибирск, Гусинобродское шоссе.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толстого, 3.

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 
2275300, факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:073050:5, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толс-
того, 3 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и (или) площади с целью подготовки межевого плана, не-
обходимого для постановки земельного участка на государственный кадас-
тровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Бойтемирова Светлана Никола-

евна, 630008, г. Новосибирск, ул. Толстого, д. 3, кв. 148, тел. 89139861924.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
д. 50 к.607 «28» февраля 2012 г. в 14 - 00 часов.             
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кро-
ме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются до «17» февраля  2012 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 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 до-

мом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы расположен по следующему адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белинского, д. 6, кадастровый 

номер 54:35:073055:4.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необхо-

димо 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
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7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 
163

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

12 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

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

Библиотека-филиал им. М. 
Цветаевой

630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. 
Островского

630084 ул. Авиастроителей, 
15

Библиотека-филиал им. И. 
Тургенева

630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. С. П. 
Чкалова

630084, ул. Чкалова, 72

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

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

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
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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
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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
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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
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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
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24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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