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город Новосибирск 20.07.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки 
восточной части Калининского района»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2011 № 5080 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки восточной части Калининского района», было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 17 
июня 2011 года № 42 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки восточной части Калининского района» 
проведены 20 июля 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки восточной части 
Калининского района» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и 
иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки восточной 
части Калининского района».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки восточной 
части Калининского района», осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки восточной части Калининского района» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных 
экспертами:

3.1. В приложении 1 и 2:
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3.1.1. Внести изменения в части установления красных линий по ул. Курчатова 
с учетом границ земельных участков, формируемых для капитального 
строительства.

3.1.2. Внести изменения в части установления красных линий квартала 1.3, 
ограниченного ул. Железнодорожной, ул. Тайгинской, ул. Богдана Хмельницкого, 
по перспективному продолжению ул. Богдана Хмельницкого до Пашинского 
переезда.

3.1.3. Отобразить границы планировочных районов.
3.2. В приложении 2:
3.2.1. Отобразить линию скоростного трамвая по ул. Ипподромской и 

ул. Танковой.
3.2.2. Увеличить категорию ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Танковой 

до ул. Учительской) до магистрали городского значения.
3.3. В приложении 3:
3.3.1. В абзаце 10 пункта 1.2 цифру «19,5» заменить на цифру «23,5».
3.3.2. В таблице 4:
3.3.2.1. В пункте 1.1.1 цифру «203,34» заменить на цифру «20,334».
3.3.2.2. В пункте 1.1.1.1 цифру «193,81» заменить на цифру «19,381».
3.3.2.3. В пункте 3.1 цифру «4240,845» заменить на цифру «4142,845».
3.3.2.4. В пункте 3.7 цифру «9,800» заменить на «98,00».

И. о. председателя организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта планировки восточной 
части Калининского района», заместителя начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главный 
архитектор города И. И. Лукьяненко

Секретарь Н. В. Фисенко
Согласовано экспертами

В. А. Дыха
М. Н. Марков

И. Ф. Ильенкова
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город Новосибирск 27.07.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 23.06.2011 № 5290 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки территорий, прилегающих к Мочищенскому 
шоссе, в Заельцовском районе», было опубликовано в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска от 24 июня 2011 года № 44 и размещено на 
официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки территорий, прилегающих к Мочищенскому 
шоссе, в Заельцовском районе» проведены 27 июля 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» были заслушаны 
предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе», осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском 
районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом 
предложений, одобренных экспертами:
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3.1. В приложении 1:
3.1.1. Изменить отображение границы территории детского учреждения в 

кварталах А, Д микрорайона VII от межквартального проезда.
3.2. В приложении 1 и 2:
3.2.1. Предусмотреть мероприятия и средства по защите от шума для 

жилой застройки кварталов А, Б микрорайона I, кварталов А, Б микрорайона 
X в соответствии с разделом 4.7 Местных нормативов градостроительного 
проектирования на территории города Новосибирска.

3.3. В приложении 2:
3.3.1. Изменить категорию Мочищенского шоссе с «магистральной дороги 

скоростного движения» на категорию «магистральной улицы общегородского 
значения непрерывного движения». 

3.3.2. Исключить железнодорожные ветки в квартале Ж микрорайона IX и 
железнодорожный переезд в одном уровне с ул. Кедровой.

3.3.3. Отразить границы санитарного разрыва комплекса Федерального 
государственного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский 
институт туберкулеза Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи» в квартале А микрорайона XIII.

3.4. В приложении 3:
3.4.1. В абзаце 9 раздела 2.4.1. слова «куб. м/сутки» заменить словами 

«куб. м/сек.».
3.4.2. В разделе 2.4.5.:
3.4.2.1. Абзац 4 изложить в следующей редакции: «строительство понизительной 

трансформаторной подстанции ПС-220/10 кВ глубокого ввода с двумя 
трансформаторами мощностью 80 МВА каждый. Разность нагрузок в микрорайонах 
III и IV покрывается за счет резервной мощности ПС-220 кВ «Правобережная», 
расположенной в географической близости от них, по кабельным линиям 10 кВ»;

3.4.2.2. Абзацы 7, 8 изложить в следующей редакции: «сооружение кабельного 
коллектора по техническому коридору для выполнения глубокого ввода 220 кВ от 
опорной ПС-220 кВ «Правобережная» до проектируемой          ПС-220 кВ;
прокладка в кабельном коллекторе двух ниток из трех одножильных кабелей 

с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 220 кВ от разных секций 
источника питания РУ-220 кВ ПС «Правобережная» до вводных устройств 220 кВ 
проектируемой ПС.»

3.4.2.3. В абзаце 12 слова «ПС-110/10 кВ» заменить словами «ПС-220/10 кВ».
3.4.3. Дополнить разделом 4 «Реализация проекта планировки» следующего 

содержания:
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«На последующих стадиях проектирования уточнить площадь территории, 
предназначенной для размещения очистных сооружений поверхностных стоков, их 
состав, а также степень очистки стоков в соответствии с требованиями нормативных 
документов».

И. о. председателя организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки 
территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе», заместителя начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - 
главный архитектор города И. И. Лукьяненко

Секретарь Н. В. Фисенко
Согласовано экспертами

Н. Н. Деев

С. А. Заусаев

И. Ф. Ильенкова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6428

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2010 № 6331 «О резервировании земель по ул. Береговой в Первомайском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением сведений о земельных участках
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 27.12.2010 № 6331 «О резервировании земель по ул. Береговой в Первомайском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 
13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный 
сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).».

1.2. Исключить пункты 3, 4.
1.3. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6429

О резервировании земель по ул. Даргомыжского в Заельцовском районе 
для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Даргомыжского в 
Заельцовском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 
18.05.2011 № 4123 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объ-
екта капитального строительства местного значения по ул. Даргомыжского в Заель-
цовском районе», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государс-
твенных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.07.2018 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 4641 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Даргомыжского в Заельцовском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6430

О резервировании земель по ул. Коммунальной в Ленинском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – пожарного депо по ул. Коммунальной в Ленинском районе, на основа-
нии постановлений мэрии города Новосибирска от 18.03.2011 № 2271 «Об утверж-
дении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительс-
тва местного значения по ул. Коммунальной в Ленинском районе», от 06.06.2011 
№ 4677 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 18.03.2011 № 2271», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.07.2018 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 12794 кв. м в границах зоны планируемого размещения объ-
екта капитального строительства местного значения – пожарного депо по ул. 
Коммунальной в Ленинском районе (приложение).

2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. 
ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт города 
Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2011 № 6598

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.03.2011 № 2593 «О резервировании земель по ул. Максима Горького в 
Центральном, Октябрьском районах для муниципальных нужд города 
Новосибирска»

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 27.06.2011 № 5432 
«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 
№ 6217»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.03.2011 № 2593 «О резервировании земель по ул. Максима Горького 
в Центральном, Октябрьском районах для муниципальных нужд города 
Новосибирска»:

1.1. В наименовании слова «в Центральном, Октябрьском районах» заменить 
словами «в Центральном районе».

1.2. В пункте 1 слова «автомобильной дороги общего пользования по ул. Максима 
Горького с транспортной развязкой на пересечении с Каменской магистралью пло-
щадью 47124 кв. м в Центральном, Октябрьском районах» заменить словами «авто-
мобильной дороги общего пользования по ул. Максима Горького площадью 20018 
кв. м в Центральном районе».

1.3. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

1.4. В приложении 2 исключить строки 2, 5, 6, 7, 9.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2011 № 6604

О резервировании земель по ул. Гоголя в Центральном районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – детского сада по ул. Гоголя в Центральном районе, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 24.05.2011 № 4311 «Об утвержде-
нии границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
местного значения по ул. Гоголя в Центральном районе», руководствуясь статьями 
11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных 
с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», Уста-
вом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.07.2018 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 2730 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Гоголя в 
Центральном районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2011 № 6611

О внесении изменений в Правила пользования Новосибирским 
метрополитеном, утвержденные  постановлением мэрии города 
Новосибирска от 07.12.2010 № 5474 

В целях повышения безопасности при организации пассажирских перевозок, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 8 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности», руководствуясь «Комплексной программой обеспечения безопасности на-
селения на транспорте», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2010 № 1285-р, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Правила пользования Новосибирским метрополитеном, 
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 07.12.2010 № 5474 
«Об утверждении Правил пользования Новосибирским метрополитеном», допол-
нив подпунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. Пассажир предъявляет к обследованию с использованием средств досмотра 
багаж и (или) личные вещи по предложению (требованию) сотрудника транспорт-
ной безопасности Новосибирского метрополитена (отдела милиции на метропо-
литене ГУВД по Новосибирской области) в целях охраны жизни и здоровья пас-
сажиров, своевременного предупреждения и пресечения угрозы совершения актов 
незаконного вмешательства в деятельность метрополитена.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска извещает о продаже в июле 2011 года следующих объектов муници-
пальной собственности:

1. Торговое помещение в подвале и на 1-м этаже 4-этажного здания общежи-
тия с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Петропавловская, 1, площадь 
633,1 кв. м. 
Дата и место проведения продажи: 05.07.2011, г. Новосибирск, здание Дома быта 

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

1. Сигитов Константин Эдуардович
2. ООО «Сателит»
3. ООО «Сатурн»
4. ООО «КАМЕО»
Цена продажи – 19 981,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сателит».

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовского, 10, площадь 1604,8 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 05.07.2011, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 7 (семь).
Лица, признанные участниками торгов:

1. Харченко Галина Андреевна
2. Сигитов Константин Эдуардович
3. ООО «Сателит»
4. ООО «Компания Холидей»
5. ООО «Сатурн»
6. ООО «КАМЕО»
7. ООО «Мария-Ра»
Цена продажи – 48 056,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сатурн».

3. Помещение магазина в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Красноярская, 34, площадь 315,3 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 12.07.2011, г. Новосибирск, здание Дома быта 
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(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Рудин Александр Евгеньевич
2. Бондарь Евгений Васильевич
Цена продажи здания – 9 452,0 тыс. рублей. Покупатель – Бондарь Евгений 

Васильевич.

4. Продажа на аукционе помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 39, площадь 
131,0 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 19.07.2011, г. Новосибирск, здание Дома быта 

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

1. Чередников Анатолий Викторович
2. ООО «Конгресс»
3. Алборов Евгений Вахтангович
4. ООО «Мега»
5. ООО «НОРД девелопмент»
Цена продажи здания – 7 470,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Конгресс».

5. Продажа на аукционе нежилого помещения (магазин) по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 2, площадь 85,2 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 19.07.2011, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 7 (семь).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Чередников Анатолий Викторович
2. ООО «РитейлГрупп»
3. ООО «Конгресс»
4. Терешин Вадим Валерьевич
5. ООО «Мега»
6. ООО «Торговая сеть-Сибирь»
7. ООО «НОРД девелопмент»
Цена продажи здания – 4 237,0 тыс. рублей. Покупатель – Чередников Анатолий 

Викторович.

6. Здания с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Бердское шоссе, 
4а, площадь зданий 214,0 кв. м, 142,7 кв. м. и 16,5 кв. м.
Дата и место проведения торгов: 19.07.2011, г. Новосибирск, здание Дома быта 

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

1. Дятлов Олег Михайлович
2. Ураевский Ян Геннадьевич
Цена продажи –2 269,0 тыс. рублей. Покупатель – Ураевский Ян Геннадьевич.
Стоимость земельного участка –5 754, тыс. рублей.

7. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 12, пло-
щадь 273,8 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 26.07.2011, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 13 (тринадцать).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «ОРС»
2. Кириченко Валерий Валерьевич
3. Дорофеев Алексей Геннадьевич
4. Ястребов Максим Владимирович
5. ООО «Сателит»
6. Харченко Галина Андреевна
7. ООО «Торгсервис»

8. Терешин Вадим Валерьевич
9. Бенимецкий Владимир Анатольевич
10. ЗАО «Сибирское Агентство «Экспресс»
11. ООО «НОРД девелопмент»
12. Алборов Евгений Вахтангович
13. Копытова Олеся Леонидовна

Цена продажи здания – 26 075,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сателит».

И. о. начальника управления доходов 
от имущества мэрии города Новосибирска  А. В. Усов
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
переулок Давыдовского, 46а в Дзержинском районе.

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 2275300, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, переулок 
Давыдовского, 46а в Дзержинском районе выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка и подготовки межевого плана, не-
обходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Ягофарова Алла Николаевна, 630010, 

г. Новосибирск, переулок Давыдовского, д. 46а, тел. 8 913 736 59 42.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «30» ав-
густа 2011 г. в 15 - 20 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются до «30» августа 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 
16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, переулок Давыдовского, д. 46, кадастровый номер 

54:35:013590:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Народная, 39.

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Народная, 39 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земель-
ного участка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад № 499 комбинированного вида 
«Гнёздышко» города Новосибирска, 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 39, 
тел. 276-27-24.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «30» ав-
густа 2011 г. в 15 - 20 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

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

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, пер. 2 – й Краснодонский, д. 1, кадастровый номер 

54:35:042010:14;
г. Новосибирск, ул. Народная, (37), кадастровый номер 54:35:042010:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ул. Красных Зорь в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, mag_ki@mail.ru, телефон 227-53-00, факс. 2275189, 
номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 64, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Красных Зорь в Калининском райо-
не выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необхо-
димого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Гаражно – строительный кооператив 

«Стиплер – Авто», 630129, г. Новосибирск, ул. Красных зорь, д. 1а, тел. 289 90 80.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «30» ав-
густа 2011 г. в 14 - 00 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«30» августа 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, д. 1, кадастровый номер 54:35:041090:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ул. Троллейная, (23) в Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон 2275240, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 138, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная, (23) 
в Ленинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Кашутин Анатолий Александрович, 

630136, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. (23), тел. 291 03 32
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «30» ав-
густа 2011 г. в 14 - 00 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«30» августа 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 23, кадастровый номер 54:35:064135:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ул. Халтурина, (10) в Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Мельниковой Юлией Владимировной, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, ladybird010@yandex.ru, телефон 2275227, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 11 – 215, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Халтурина, (10) 
в Ленинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Лазорский Владимир Вален-

тинович, 630071, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Халтурина, д. 13, 
телефон 8 983 324 22 04.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «30 ав-
густа 2011 г. в 14 - 00 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«30» августа 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Халтурина, д. 10, кадастровый номер 54:35:062345:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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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
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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. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

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

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11



30

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. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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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
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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

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
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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



34

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»


