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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.10.2012 № 10862

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основа-
нии заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 23.10.2012, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 24.10.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СП Сибкомплект» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установлен-
ного градостроительным регламентом) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052800:14 площадью 
0,0531 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тю-
менская, 2 в Кировском районе (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду  (П-1)), с 0,5 м до 0 м со стороны 
ул. Тюменской; с 1 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:052800:41; с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:052800:43.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Оптима» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:052050:66 площадью 28,6839 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14 в Кировском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадас-
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тровым номером 54:35:052050:65; с 3 м до 2 м с восточной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052050:66; с 3 м до 2 м с северной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052050:66.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дома Сибири» (на основании 
заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 15 % до 13 % в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:051151:1033 площадью 1,4437 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский Завод Металло-
конструкций-ГлобалСталь» (на основании заявления в связи с неблагоприятной 
для застройки конфигурацией земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:092450:74 площадью 0,9748 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Софийская в Советском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:092450:23; с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:092450:72; 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:092450:23 площадью 1,0260 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Софийская 2а в Советском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:092450:74; с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:092450:72.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.10.2012 № 10882

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
Красному проспекту в Заельцовском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Союз-10» 
работ для прокладки водопровода в Заельцовском районе, в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств:
1.1. По Красному проспекту путем сужения проезжей части по четной стороне в 

районе жилого дома № 218 на 5 м от поребрика парковки – в период с 01.12.2012 
по 07.12.2012. 

1.2. По Красному проспекту путем сужения проезжей части по четной стороне в 
районе жилого дома № 218 на 5 м от поребрика парковки для проведения работ по 
восстановлению благоустройства – в период с 01.05.2013 по 08.05.2013.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Союз-10» обеспечить времен-
ное ограничение движения посредством установки соответствующих дорожных 
знаков или иных технических средств организации дорожного 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 
Новосибирской области.

3.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-
ния 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.



5

3.3. В течение 15 календарных дней направить копию постановления, схему 
организации дорожного движения в управление Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить 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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  06.09.2012 г. Новосибирск №  238-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета 
от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Но-
восибирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений № 8 от 06.09.2012:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Новосибирской области и в связи с 
90-летием со дня образования Госсанэпидслужбы России следующих работников 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области»:
Белую Валентину Герасимовну - помощника врача – эпидемиолога;

Чернышову Татьяну Викторовну - врача – бактериолога.

1.2. Миронову Валентину Васильевну, начальника отдела Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области, за высокие трудовые, профессиональные достижения 
в сфере защиты прав потребителей и в связи с 90-летием со дня образования 
государственной санитарно – эпидемиологической службы России.

1.3. Коллектив Федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения 
им. академика Е.Н. Мешалкина», за высокий профессионализм, большой вклад в 
науку и оказание высококвалифицированной помощи в области кардиохирургии и 
в связи с 55-летием со дня основания института.
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1.4. Общественную первичную профсоюзную организацию Новосибирского 
научно-исследовательского института патологии кровообращения Российской 
Федерации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, 
за большой вклад в защиту интересов работников здравоохранения, оказание 
адресной социальной помощи сотрудникам института и в связи с 55-летием со дня 
основания института.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  17.09.2012 г. Новосибирск №  244-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 17.09.2012:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска следующих 
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска гимназии № 6 «Горностай»  за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 20-летием со дня основания гимназии:
Альдекову Раушан 
Альдековну

- учителя русского языка и литературы;

Антонову Татьяну 
Петровну

- учителя начальных классов;

Греблюк Наталью 
Васильевну

- учителя истории и обществознания;

Денисенко Петра 
Васильевича

- учителя физической культуры;

Зотова Александра 
Тимофеевича

- заместителя директора по административно-
хозяйственной работе;

Зотову Альбину 
Никандровну

- учителя-логопеда начальной школы;

Козлову Нину 
Михайловну

- педагога дополнительного образования;

Ломакину Наталью 
Ивановну

- учителя русского языка и литературы;

Наумову Галину 
Николаевну

- учителя начальных классов;

Соболеву Наталию 
Львовну

- учителя начальных классов.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  18.09.2012 г. Новосибирск №  253-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 18.09.2012:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска следующих 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 159 с углубленным изучением математики, физики»  за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание подраста-
ющего поколения и в связи с 50-летием со дня основания школы:

Бересневу Татьяну 
Марьяновну

- заместителя директора по административно-
хозяйственной деятельности;

Загорских Эдуарда 
Афанасьевича

- учителя музыки;

Звереву Викторию 
Васильевну

- учителя начальных классов;

Кладову Ирину 
Сергеевну

- учителя-логопеда;

Кузовкову Ирину 
Александровну

- главного бухгалтера;

Кузьмину Елену 
Геннадьевну

- учителя математики, заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе;

Курносову Наталью 
Пантелеевну

- учителя технологии;

Максимову Галину 
Ивановну

- учителя начальных классов;

Нагельман Татьяну 
Степановну

- учителя географии.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  01.10.2012 г. Новосибирск №  264-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 25.09.2012:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за доб-
росовестный  труд и в связи с профессиональным праздником Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:
Кольчурину Раису 
Анатольевну

- рецептурщика хлебозавода № 2 открытого 
акционерного общества «Новосибхлеб»;

Петрову Татьяну 
Павловну

- аппаратчика цеха сырья филиала «Сибирское 
молоко» открытого акционерного общества «Вимм-
Билль-Данн»;

Пинчук Валентину 
Григорьевну

- маркировщика основного производства закрытого 
акционерного общества Шоколадной фабрики 
«Новосибирская».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  03.10.2012 г. Новосибирск №  266-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 02.10.2012:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска акти-
вистов ветеранского движения в связи с проведением мероприятий, посвященных 
Дню пожилых людей:
Иванчину Валентину 
Андреевну

- председателя первичного совета ветеранов 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Новосибирский завод 
полупроводниковых приборов»;

Путину Ларису 
Леонидовну

- председателя общественной организации «Союз 
пенсионеров России Заельцовского района
г. Новосибирска»; 

Рагозина Виктора 
Иосифовича

- заместителя председателя  Новосибирского 
областного Совета ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов;

Урванцеву Ксению 
Борисовну

- члена Новосибирской областной общественной 
ветеранской организации «Дети войны».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Исполняющий обязанности
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска Ю. Ф. Зарубин
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  12.10.2012 г. Новосибирск №  278-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола Совета председателей посто-
янных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутат-
ских объединений от 12.10.2012 № 9:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 
1.1. За добросовестный  труд и в связи с профессиональным праздником Днем 

работников автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Вернер Юлию 
Аркадьевну

- кондуктора маршрутного автобуса муниципального 
казенного предприятия города Новосибирска «Ком-
плекс транспортного обслуживания»;

Иванову Оксану 
Александровну

- нарядчицу муниципального казенного предприятия 
города Новосибирска «Комплекс транспортного об-
служивания»;

Колеватых Сергея 
Андреевича

- регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 6 разряда муниципального унитарного 
предприятия города Новосибирска «Автосвязь»;

Манькова Игоря 
Николаевича

- механика ИП Кобенко В. А.;

Молокову Людмилу 
Николаевну

- индивидуального предпринимателя;

Морозову Юлию 
Альбертовну

- бухгалтера муниципального унитарного предпри-
ятия города Новосибирска «Пассажирское авто-
транспортное предприятие № 5»;

Мотовилову 
Валентину 
Федоровну

- заместителя генерального директора по перевозкам 
общества с ограниченной ответственностью «Тран-
ском-Новосибирск»;

Рыбина Валерия 
Владимировича

- водителя 1 класса маршрутного автобуса муници-
пального казенного предприятия города Новоси-
бирска «Комплекс транспортного обслуживания»;
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Салина Алексея 
Владимировича

- водителя троллейбуса цеха эксплуатации филиала 
№ 3 «Ленинский троллейбусный» муниципального 
казенного предприятия города Новосибирска 
«Горэлектротранспорт»;

Штумпфа 
Александра 
Александровича

- директора  муниципального казенного предприятия 
города Новосибирска «Горэлектротранспорт».

1.2. За высокий профессионализм, большой вклад в развитие среднего 
профессионального образования и в связи с 50-летием со дня основания 
Государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 
педагогический колледж  № 2» следующих работников учреждения:
Писклову Наталью 
Александровну

- преподавателя театральной режиссуры;

Пугачева Владимира 
Александровича

- инженера-электрика;

Танакову Ларису 
Николаевну

- преподавателя дирижирования;

Фаль Елену 
Даниловну

- преподавателя музыкально-теоретических 
дисциплин.

1.3. За добросовестный  труд и в связи с профессиональным праздником Днем 
работников дорожного хозяйства:
Вислогузова Степана 
Владимировича

- старшего дорожного мастера муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6»;

Гольдфингер 
Маргариту 
Анатольевна

- ведущего инженера технического отдела 
муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Управление дорожного 
строительства»;

Осипова Николая 
Федоровича

- машиниста фронтального погрузчика муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского 
района»;

Петрова Анатолия 
Владимировича

- тракториста муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 1»;

Подгорную Татьяну 
Ефимову 

- начальника участка эксплуатации зеленых 
насаждений муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Горзеленхоз».

1.4. Головиздина Валерия Вячеславовича, водителя автомобиля закрытого 
акционерного общества «Бердский строительный трест», за добросовестный труд 
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и активное участие в строительстве здания детского сада по ул. Адриена Лежена.
1.5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с 85-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
следующих работников школы:
Сутягину Валерию 
Ивановну

- заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе;

Часовщикову Сусанну 
Завеновну

- учителя немецкого языка.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Исполняющий обязанности
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска Ю. Ф. Зарубин
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровый инженер Пинегина Анастасия Евгеньевна (квалификационный 
аттестат № 54-11-368 от 16.12.2011 г.), адрес: 630045, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Курганская, д. 38, кв. 22 по трудовому договору в Обществе 
с ограниченной ответственностью «Инженерно-Кадастровый Центр «ГЕОГРАД», 
630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 6, тел. (383) 255-35-29, e-mail: geogradsib@mail.ru 
ИНН 5404409870 ОГРН 1105476001575 выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051920:43, с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Зорге, дом 72.
Заказчиком кадастровых работ является председатель общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме № 72 по ул. Зорге в. 
г. Новосибирске Казанцев Павел Владимирович. Почтовый адрес: г. Новосибирск, 
ул. Зорге, дом 72, кв. 106. тел. 8-913-920-17-88.
Вид кадастровых работ: уточнение местоположения границы и площади 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051920:43
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных земельных 

участков) по поводу согласования местоположения границ состоится 4 декабря 
2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 72.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ:
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 76, кадастровый номер 
54:35:051920:2
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 66, кадастровый номер 
54:35:051920:33
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 70, кадастровый номер 
54:35:051920:44
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 44, кадастровый номер 
54:35:051915:40
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Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 50, кадастровый номер 
54:35:051915:9
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира здание, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 52, кадастровый номер 54:35:051915:13
Земли общего пользования в квартале 54:35:051915.
Земли общего пользования в квартале 54:35:051920.
С материалами межевого плана можно ознакомиться по адресу: 630078, 
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 6
Возражения по установлению границ земельных участком могут быть 

представлены в письменной форме с их обоснованием с 5 ноября по 12 декабря 
2012 г. по адресу, 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 6
Обоснованными считаются возражения, подкрепленные доказательствами, 

свидетельствующие о том, что установление границ земельных участков 
в соответствии с проектом межевого плана нарушает законные интересы 
правообладателя смежного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий 
личность, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц).
В случае, если заинтересованное лицо является органом государственной власти 

или органом местного самоуправления, возможен иной порядок ознакомления с 
проектом межевого плана и согласования местоположения границ земельных 
участков, осуществляемый в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным 
законом № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. В этом случае заинтересованному лицу 
необходимо в указанные сроки направить свои предложения по адресу: 
630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 6, тел. 8 (383) 255-35-29
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Принято постановление о награждении Почетной грамотой мэрии 
города  Новосибирска: 

Абарникову Элину Геннадьевну, методиста Музея истории и развития Кали-
нинского района муниципального казенного образовательного учреждения Центра 
патриотического воспитания и музейно-краеведческой деятельности «Досуг»,  за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздно-
ванием Дня образования Калининского района;

Джафарову Юлию Надировну, директора муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
по спортивным танцам», за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и в связи с празднованием Дня образования Калининского района;

Куляева Дмитрия Геннадьевича, заместителя директора муниципального ка-
зенного учреждения «ДЭУ № 6», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня образования Калининского района;

Рожкова Владимира Владимировича, генерального директора открытого ак-
ционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
образования Калининского района.

Олейникова Василия Яковлевича, заместителя генерального директора по ор-
ганизационно-кадровым и социальным вопросам, за многолетний добросовестный 
труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 20-лети-
ем со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский 
Корпус».

_______________
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

14 ЦРБ им. 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
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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

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
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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

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
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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»
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