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город Новосибирск 24.05.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 04.05.2011 № 3678 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска» № 32 часть 2 от 6 мая 2011 года и размещено на официальном сайте го-
рода Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства проведены 24 мая 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

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

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска» и Положением о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. Наконечниковой Е. А.  на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:014280:6 площадью 0,0635 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Национальная, 26 в 
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-
не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.2. Кановой О. С.  на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:014395:14 площадью 0,0356 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новороссийская, 29 в Дзержин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения  (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:012621:0086 площадью 0,7670 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1б в Дзержинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «общественное здание административного 
назначения».

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032705:27 
площадью 0,0082 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе, и объекта капитального стро-
ительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытая площадка, предназна-
ченная для стоянки автомобилей».

3.5. Пасечникову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  с кадастровым номером 54:35:042445:22 площадью 0,0303 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Свободы, 325 в Кали-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.6. Богомолову П. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052430:0012 площадью 0,1739 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Луговая, 6 в Кировс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.7. Давыдовой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052160:0015 площадью 0,1360 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 34/1 в 
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) - «объекты автомобильного и дорожного сервиса».

3.8. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибир-
ской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:052415:32 площадью 0,3221 га, расположенного по адресу: обл. Но-
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восибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 124 в Кировском районе, 
и объекта капитального строительства (зона объектов здравоохранения (ОД-3)) - 
«административное здание и помещения учреждений здравоохранения».

3.9. Мальцевой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052555:07 площадью 0,2000 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 27 в 
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071980:28 площадью 0,1879, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Большевистская в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети  (ИТ-3)) - «автомобильная газозаправочная станция».

3.11. Григорьевой Е. В., Сидорову В. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:071005:29 площадью 0,0849 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Кир-
пичный, 20б в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный 
жилой дом».

3.12. Лыковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071270:11 площадью 0,0904 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Слесарей, 4/6 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирный малоэтажный жилой 
дом».

3.13. Полковникову И. А., Полковникову А. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081480:17 пло-
щадью 0,0623 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Бердское шоссе, 58 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1)) - «индивиду-
альный жилой дом».

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства:

4.1. Гордеевой А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032555:8 площадью 0,0619 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Профинтерна, 33 в Заель-
цовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «гостиница» в связи с несоответствием 
приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон горо-
да Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новоси-
бирска, а также пункту 1 части 2 статьи 29 Правил землепользования и застройки 
города Новосибирска.



6

4.2. Мельникову Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033715:0339 площадью 0,0468 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Мочищенское  шоссе, 
СНТ «Северный садовод», участок № 92 в Заельцовском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «объекты автомо-
бильного и дорожного сервиса» в связи с несоответствием приложению 17 «Карта-
схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» 
к Генеральному плану города Новосибирска, а также пункту 1 части 2 статьи 36 
Правил землепользования и застройки города Новосибирска.

4.3. Седых Ю. Н., Захаренко Т. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032335:17 площадью 0,0369 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 
48 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом» в связи с несоответствием 
приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон горо-
да Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новоси-
бирска, а также учитывая то, что использование земельного участка и объекта ка-
питального строительства не является опасным для жизни и здоровья человека, 
окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с частью 8 
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 4.4. Головановой Л. А., Беручевой Г. Ф. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033655:8 площадью 
0,1179 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. За-
реченская, 18 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный 
жилой дом» в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Гене-
ральному плану города Новосибирска.

4.5. Индивидуальному предпринимателю Озманян З. У. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032465:30 площадью 
0,7107 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковс-
кого, 96 стр. в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станция технического об-
служивания» в связи с несоответствием подразделу 7.1.12 постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также пункту 4 час-
ти 2 статьи 25 Правил землепользования и застройки города Новосибирска.  

4.6. Акентьевой Г. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064030:16 площадью 0,0679 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Районная, 41 в   Ле-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом», в связи 
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с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функцио-
нальных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану 
города Новосибирска.

4.7. Фадиной Ю. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071421:11 площадью 0,0568 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок 
№ 74 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом» в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ 
функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генерально-
му плану города Новосибирска.

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

Секретарь Е. С. Шинкина
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город Новосибирск 26.05.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 04.05.2011 № 3679 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» № 32 часть 2 от 6 мая 2011 года и размещено на офици-
альном сайте города Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства проведены 26 мая  2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске».
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  строи-
тельства: 

3.1. Рыжкову В. В. (на основании заявления в связи с неблагоприятной для за-
стройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального 
количества надземных этажей многоквартирного дома с автостоянкой с 5 до 2 эта-
жей в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:012690:65 пло-
щадью 0,1147 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя в Дзержинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)).

3.2. Обществу с ограниченной ответственность «СибВерк» (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 54:35:013970:77 площадью 0,4286 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Комбинатский, 3 в Дзержинском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:013970:80.

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Крокус-Л» (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 54:35:051855:0041 площадью 0,2428 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Северный  проезд в Кировском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 2 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051855:66, с 3 м до 0,5 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051855:73.

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «База Русторг» (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 54:35:072820:01 площадью  0,8846 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Воинская, 51 в Октябрьском  
районе (зона коммунальных и складских объектов  (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны 
ул. 2-й Воинской. 

3.5. Индивидуальному предпринимателю Леонтьеву И. В. (на основании заявления в 
связи с тем, что земельный участок имеет выраженную неровную форму рельефа):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:071765:0049 площадью 0,1398 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе в Октябрьском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м с южной 
стороны земельного участка, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:071765:0083;
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:071765:0083 площадью 0,2572 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Октябрьский район (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071765:0049.

3.6. Закрытому акционерному обществу «Региональные электрические сети» 
(на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией 
земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:101400:33 площадью 0,3098 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 55 в 
Центральном районе (зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)), с 1 м до 
0,8 м со стороны ул. Депутатской.

3.7. Обществу с ограниченной ответственность «Регионспецтехника» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения с 40 % до 10 % минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:181 площадью 
0,3037 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кай-
тымовская в Калининском районе (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных     парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» (на основании заявления  
в  связи  с  неблагоприятной  для застройки конфигурацией земельного участка, 
а также в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:032810:68 площадью 0,0174 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Нарымская в Заельцовском районе (зона комму-
нальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:032810:24 и со стороны ул. Нарымской, в связи с 
нарушением требований пункта 2 статьи 67, пункта 1 статьи 69 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», а также пункту 12.35 Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 28.12.2010 № 820.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.05.2011 № 4271

О внесении изменений в приложение 2 к распоряжению мэрии города 
Новосибирска от 01.04.2010 № 5478-р «О резервировании земель для 
муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением данных о перечне кадастровых номеров земельных учас-
тков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых 
земель, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение 2 к распоряжению мэрии города 
Новосибирска от 01.04.2010 № 5478-р «О резервировании земель для муниципаль-
ных нужд города Новосибирска»:

1.1. Исключить строки 1, 5, 9.
1.2. Дополнить строками 14 - 16 в редакции приложения к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить 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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.05.2011 № 4271

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
14 54:35:033605:9
15 54:35:033650:11
16 54:35:033650:12

_________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2011 № 4276

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 23 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 23 в границах проекта планировки жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье ре-
ки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах», от 31.08.2010 № 1156 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала № 23 в границах проекта планировки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Ок-
тябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 23 в гра-
ницах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного на-
значения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах» (приложение).

2. Провести 28.06.2011 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
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Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градостро-
ительства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственнос-
тью «Персональная творческая мастерская архитек-
тора Деева Н. Н.» (по согласованию);

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и 
рассмотрения проектов Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

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

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка – 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 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 23 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории кварта-
ла № 23 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреа-
ционного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Пер-
вомайском районах.
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7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2011 № 4276

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 23 в границах проекта планировки 
жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1156 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 23 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 23 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах (приложе-
ние).

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 23 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2011 № 4277

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 24 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала № 24 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье 
реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах», от 31.08.2010 № 1157 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала № 24 в границах проекта планировки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 24 в 
границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах» (приложение).

2. Провести 28.06.2011 в 11.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).
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3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градострои-
тельства 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 рас-
смотрения проектов Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирс-
ка;

Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

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

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

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 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 24 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 24 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах.
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7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2011 № 4277

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания 
территории квартала № 24 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе 
(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 
31.08.2010 № 1157 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 24 
в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 24 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
(приложение).

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликование 
постановления в установленном порядке.

4. 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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от ___________ №  ________

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 24 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2011 № 4278

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 25 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 25 в границах проекта планировки жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье ре-
ки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах», от 31.08.2010 № 1158 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала № 25 в границах проекта планировки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Ок-
тябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 25 в гра-
ницах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного на-
значения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 28.06.2011 в 12.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).
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3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

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

Деев Николай 
Николаевич

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

Домбраускас Нелли 
Ивановна

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

Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

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

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибир-
ска;

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 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 25 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории кварта-
ла № 25 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреа-
ционного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Пер-
вомайском районах.

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

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

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2011 № 4278

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 25 в границах проекта планировки 
жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1158 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 25 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 25 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах (приложе-
ние).

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 25 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2011 № 4280

О внесении изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
17.06.2010 № 9797-р «О резервировании земель для муниципальных нужд 
города Новосибирска»

В связи с уточнением данных о перечне кадастровых номеров земельных участ-
ков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых зе-
мель, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в распоряжение мэрии города Новосибирска от 17.06.2010 
№ 9797-р «О резервировании земель для муниципальных нужд города 
Новосибирска», изложив приложение 2 в редакции приложения к настоящему пос-
тановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить 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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2011 № 4280

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:072210:5
2 54:35:072210:6
3 54:35:072210:145

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 24.05.2011 № 4329

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 18 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 18 в границах проекта планировки жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления 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 25.12.2009 № 550 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах», от 31.08.2010 № 1151 «О подготовке проекта межевания террито-
рии квартала № 18 в границах проекта планировки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 18 в гра-
ницах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного на-
значения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах» (приложение).

2. Провести 05.07.2011 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).



34

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственнос-
тью «Персональная творческая мастерская архитек-
тора Деева Н. Н.» (по согласованию);

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и 
рассмотрения проектов Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

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

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – глав-
ный 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 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 18 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории кварта-
ла № 18 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреа-
ционного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Пер-
вомайском районах.

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

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

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2011 № 4329

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания 
территории квартала № 18 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе 
(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1151 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 18 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 18 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах  (приложе-
ние).

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 18 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).
 

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 24.05.2011 № 4330

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 21 «Храм на реке Ине» в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 
(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 21 «Храм на реке Ине» в границах проекта пла-
нировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления 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 25.12.2009 № 550 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах», от 31.08.2010 № 1154 «О подготовке проекта межевания террито-
рии квартала № 21 «Храм на реке Ине» в границах проекта планировки территории 
жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 
(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 21 «Храм 
на реке Ине» в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рек-
реационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах» (приложение).

2. Провести 06.07.2011 в 11.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).
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3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градостро-
ительства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственнос-
тью «Персональная творческая мастерская архитек-
тора Деева Н. Н.» (по согласованию);

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и 
рассмотрения проектов Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

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

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка – 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 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 21 
«Храм на реке Ине» в границах проекта планировки жилого, общественно-делово-
го и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрь-
ском и Первомайском районах».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 21 «Храм на реке Ине» в границах проекта планировки жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Ок-
тябрьском и Первомайском районах.

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

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

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2011 № 4330

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 21 «Храм на реке Ине» в границах 
проекта планировки жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1154 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 21 «Храм на ре-
ке Ине» в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делово-
го и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрь-
ском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 21 «Храм на реке Ине» 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах (приложение).

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 21 «Храм на реке Ине» в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).
 

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 24.05.2011 № 4331

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 22 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала № 22 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье 
реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах», от 31.08.2010 № 1155 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала № 22 в границах проекта планировки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 22 в 
границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах» (приложение).

2. Провести 06.07.2011 в 12.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).
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3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

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 Дее-
ва Н. Н.» (по согласованию);

Домбраускас 
Нелли Ивановна

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

Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства 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 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 22 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 22 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах.

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

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

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2011 № 4331

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 22 в границах проекта планировки 
жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 
31.08.2010 № 1155 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 22 
в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 22 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
(приложение).

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликование 
постановления в установленном порядке.

4. 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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 22 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 24.05.2011 № 4332

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 20 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала № 20 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье 
реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах», от 31.08.2010 № 1152 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала № 20 в границах проекта планировки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 20 в 
границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах» (приложение).

2. Провести 06.07.2011 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).
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3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градострои-
тельства 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 рас-
смотрения проектов Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

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

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

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 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 20 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 20 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах.
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7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2011 № 4332

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 20 в границах проекта планировки 
жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 
31.08.2010 № 1152 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 20 
в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 20 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
(приложение).

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликование 
постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



55

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 20 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 24.05.2011 № 4333

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 19 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 19 в границах проекта планировки жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье ре-
ки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах», от 31.08.2010 № 1153 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала № 19 в границах проекта планировки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Ок-
тябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 19 в гра-
ницах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного на-
значения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах» (приложение).

2. Провести 05.07.2011 в 11.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).
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3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

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 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 19 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории кварта-
ла № 19 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреа-
ционного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Пер-
вомайском районах.
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7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2011 № 4333

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 19 в границах проекта планировки 
жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1153 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 19 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 19 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах (приложе-
ние).

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 19 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2011 № 4328 

О внесении изменений в состав городской межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав городской межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений, утвержденный постановлением мэра 
от 23.05.2007 № 377 «О городской межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
13.05.2009 № 198, от 27.08.2010 № 1000): 

1.1. Вывести из состава Атаманова В. П., Гусельникова Е. М., Корнилова А. А., 
Кузьмина М. В., Маркова Д. Г.

1.2. Ввести в состав:
Грачёва Сергея 
Владимировича

- председателя комитета мэрии города Новосибирска 
по работе с административными органами, замести-
теля председателя;

Исаченкова Олега 
Анатольевича

- начальника отдела участковых уполномоченных ми-
лиции и по делам несовершеннолетних управления 
внутренних дел по городу Новосибирску (по согла-
сованию);

Кузнецова Сергея 
Александровича

председателя совета ТОС «Боровой» Октябрьского 
района (по согласованию);

Петухова Юрия 
Федоровича

- заместителя мэра города Новосибирска, председате-
ля;

Слободянюка 
Анатолия Петровича

- главного специалиста отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и органами военно-
го управления, секретаря.

1.3. Указать наименование должности членов комиссии:
Антончик Ирина 
Витальевна

- главный специалист комитета по делам молодежи мэ-
рии города Новосибирска;

Баловцев Геннадий 
Васильевич

- заместитель начальника управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска;
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Клюкина Татьяна 
Владимировна

- заместитель начальника управления по взаимодейс-
твию со средствами массовой информации – пресс-
центра мэрии города Новосибирска;

Миллер Светлана 
Анатольевна 

- заместитель начальника управления социальной под-
держки населения мэрии города Новосибирска;

Санькова Нелли 
Владимировна

- консультант - юрист организационно- контрольного 
отдела департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Петухова Ю. Ф.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

28 июня 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже нежилых помещений.

Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 3 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год».
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 6 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 2, 4, 5 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2010 год».

1. Нежилое помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Немировича-Данченко, 118/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 

№ 3602.
Арендатор помещения: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

18.08.2015.
Площадь помещения – 1710,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 52 853 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 2 640 000,0 рублей. Сумма задатка – 5 285 300,0 рублей.

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 67.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 13.05.2011 

№ 4020.
Арендатор помещения: ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.07.2015.
Площадь помещения – 236,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 749 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 530 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 074 900,0 рублей.
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3. Помещение магазина на 1-м этаже и в подвале 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Южная, 40/3.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 13.05.2011 

№ 4023.
Арендатор помещения: ООО Фирма «СПЛАТ-Н», срок действия договора арен-

ды до 28.10.2015.
Площадь помещения – 368,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 293 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 410 000,0 рублей. Сумма задатка – 829 300,0 рублей.

4. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 14.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 13.05.2011 

№ 4022.
Помещение свободно. Обременение аренды в юстиции не снято.
Площадь помещения – 12,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 170 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 8 000,0 рублей. Сумма задатка – 17 000,0 рублей.

5. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 14.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 13.05.2011 

№ 4021.
Помещение свободно. Обременение аренды в юстиции не снято.
Площадь помещения – 29,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 451 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 22 000,0 рублей. Сумма задатка – 45 100,0 рублей.

6. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 

№ 3595.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

01.04.2008.
Площадь помещения – 839,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 17 833 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 890 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 783 300,0 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за нежилое помещение.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 

(Дом Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 20.06.2011 с понедель-
ника по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, 
с 14-00 до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
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говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 21.06.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах 

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 721 с даты опубликования объявления по 21.06.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 

оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: устава, 

свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия испол-
нительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.
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3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 23 июня 2011 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукционов подводится в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте 

города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Ватутина, 14 (S – 12,6 м2);
ул. Ватутина, 14 (S – 29,4 м2)
 

2 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежеме-
сячно с момента заключения договора 
купли-продажи.

проспект Дзержинского, 67;
ул. Южная, 40/3

10 меся-
цев

Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежеме-
сячно с момента заключения договора 
купли-продажи.
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ул. Немировича-Данченко, 
118/1;
ул. Фасадная, 20

12 меся-
цев

Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежеме-
сячно с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре 
купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1 и 2 к данному извещению.

И. о. начальника управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска

А. В. Усов
Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг О. С. Лобанова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                  «___» ___________ 2011 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2011. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2011, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2011;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
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по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 
40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области, БИК 045004001.
Начальник департамента 
____________________ А. В. Кондратьев
«          » _____________________ 2011 г. 

_____________________________ 
 «           » _______________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         О. С. Лобанова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                 «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________
___________________________________________________________________,
(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-
продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с ины-
ми сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________

М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале Пре-
тендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установ-
ленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
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9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требова-
ниями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ____________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________



76

Дополнение в извещение 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска о проведении аукциона по продаже акций открытого 
акционерного общества Новосибирский муниципальный коммерческий банк

Дополнить извещение департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска о проведении аукциона по продаже акций от-
крытого акционерного общества Новосибирский муниципальный коммерчес-
кий банк, размещенное в сети интернет на сайте  мэрии города Новосибирс-
ка novo-sibirsk.ru и опубликованное в бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска № 36 от 24.05.2011,  следующими словами после 
последнего абзаца текста:

«Аукцион о проведении аукциона по продаже акций открытого акционерного об-
щества Новосибирский муниципальный коммерческий банк, объявленный депар-
таментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на 
19.05.2011, не состоялся ввиду отсутствия заявок».

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

Согласовано:

И. о. начальника управления
доходов от имущества мэрии
 города Новосибирска                                                                                 А. В. Усов
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже посредством публичного предложения помеще-
ния научно-исследовательского института в подвале 5-6 этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Уриц-
кого, 17, объявленный на 16 июня 2011 года в бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска от 17 мая 2011 № 34 и на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

И. о. начальника управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска А. В. Усов

Начальник отдела приватизации и 
ценных бумаг О. С. Лобанова
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РАЗНОЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В прокуратуру города и прокуратуры районов города Новосибирска поступают 
обращения граждан (других лиц) о разъяснении порядка исполнения требований, 
содержащихся в исполнительных документах, а также о принятии прокуратурой 
мер, направленных на их исполнение. 
С учётом изложенного, необходимо отметить что в случае неясности положений 

исполнительного документа, способа и порядка его исполнения взыскатель, долж-
ник, судебный пристав-исполнитель согласно статье 32 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» вправе обратиться в суд, другой орган или к долж-
ностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении 
его положений, способа и порядка его исполнения.
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» на органы про-

куратуры возложен надзор за исполнением законов судебными приставами. Воп-
росы, касающиеся исполнения исполнительных документов, согласно статье 5 Фе-
дерального закона «Об исполнительном производстве» относятся к исключитель-
ной подведомственности Федеральной службы судебных приставов. В связи с чем 
органы прокуратуры не вправе совершать действия, направленные на исполнение 
требований исполнительных документов.
При осуществлении надзора органами прокуратуры проводятся проверки испол-

нения судебными приставами-исполнителями требований Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» по своевременному, полному и правильному 
исполнению исполнительных документов. В случае выявлении фактов ненадлежа-
щего исполнения судебным приставом-исполнителем требований законодательства 
об исполнительном производстве прокуратурой вносится представление об устра-
нении выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих.
Нарушение двухмесячного срока исполнения требований, содержащихся в ис-

полнительном документе (несмотря на то, что данный срок не является пресека-
тельным, и по его истечении судебный пристав-исполнитель обязан продолжать 
принимать меры по его исполнению), также может являться основанием для внесе-
ния прокуратурой представления об устранении нарушений закона, в случае, если 
в ходе проверки будет установлено, что судебный пристав-исполнитель в течение 
указанного срока не принял всех необходимых мер для своевременного, полного и 
правильного исполнения исполнительного документа.
Информацию о результате рассмотрения представления, внесённого по резуль-

татам проверок (проведённых на основании поступивших обращений) заинтере-
сованное лицо (взыскатель, должник) вправе получить в прокуратуре, внёсшей 
представление. 

 Также следует отметить, что согласно статьям 123, 128 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» действия (бездействие) судебных приставов-
исполнителей могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, либо 
оспорены в судебном порядке.

Помощник прокурора города
юрист 3 класса                                                                                               А.А. Гусев



79

Статья

С 09.10.2010 вступило в силу постановление Правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осу-

ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», со-
гласно которому на организации, осуществляющие деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами, возложена обязанность по предоставлению све-
дений (информации) по самой организации и предоставляемым ей услугам, кото-
рые публикуются на официальных сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и в других источниках.
Перечень требований к информации, подлежащей раскрытию, указан в п.п. 3, 8-14 

Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 23.09.2010 № 731. 
За непредоставление информации,  обязанность предоставления которой предус-

мотрена вышеназванным постановлением Правительства РФ, законом установле-
на административная ответственность, предусмотренная ст. 14.5 КоАП РФ. Нару-
шение требований указанной статьи влечет за собой предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей

Помощник прокурора города
юрист 3 класса      И.Ю.Ерёмин
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Статья

Одним их актуальных вопросов в сфере соблюдения природоохранного законо-
дательства является вопрос по утилизации ртутьсодержащих отходов. Так, пред-
приятиями г. Новосибирска соблюдаются не всеми предприятиями Правила обра-
щения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде 
(утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сен-
тября 2010 года № 681). 
Правилами установлено, что отработанные ртутьсодержащие лампы – это ртуть-

содержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подле-
жащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 
заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с Пра-

вилами и другими нормативными правовыми актами должны разрабатывают инс-
трукции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транс-
портирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно 
к конкретным условиям и назначать в установленном порядке ответственных лиц 
за обращение с указанными отходами. Потребители ртутьсодержащих ламп (кро-
ме физических лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих 
ламп. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от 
других видов отходов. Не допускается самостоятельное обезвреживание, исполь-
зование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 
потребителями, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом 
собственников помещений многоквартирного дома. Потребители ртутьсодержа-
щих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных 
ртутьсодержащих ламп обязаны использовать специальную тару. Органы местного 
самоуправления организуют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и инфор-
мирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц о порядке осуществления такого сбора. Сбор отработанных ртутьсодержащих 
ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специа-
лизированные организации.
Ртутьсодержащие отходы (например, люминесцентные лампы) относятся к I 

классу опасности (чрезвычайно опасные), в связи с чем условия их хранения не 
должны нарушать санитарные и иные требования, установленные законодатель-
ством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья 
человека. Нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими 
лампами может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям и окружающей среде.
Статьёй 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях установлена административная ответственность за несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 
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использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обраще-
нии с отходами производства и потребления или иными опасными веществами в 
виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридичес-
ких лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Помощник прокурора города
юрист 3 класса                                                                                        В.С. Ямщикова
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Лазурная, 20.

Кадастровым инженером – Алексеевым Дмитрием Вадимовичем, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, comrade_m@mail.ru, телефон 2275235, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 262, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазурная, 20 выпол-
няются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Маматова Оксана Владимировна, г. Но-

восибирск, ул. Лазурная, д. 20
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» ию-
ня 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 
«16» июня 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. Лазурная, д. 14, кадастровый номер 54:35:071540:36.
 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, (41) в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Народная, (41) в Кали-
нинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 

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

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» ию-
ня 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 
«16» июня 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, ул. Народная, д. 41, кадастровый номер 54:35:041985:3.
г. Новосибирск, ул. Народная, д. 43, кадастровый номер 54:35:041985:4.
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, 55.

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. Народная, 55 вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Михневич Антонина Григорьевна, г. Но-

восибирск, 630110, ул. Народная, д. 55.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» ию-
ня 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 
«16» июня 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, ул. 25 лет Октября, д. 28, кадастровый номер 54:35:041905:9;
г. Новосибирск, ул. Народная, д. 57/1, кадастровый номер 54:35:041905:16;
г. Новосибирск, ул. Народная, д. 57, кадастровый номер 54:35:041905:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ул. Приморская, 23 в Советском 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 земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Приморская, 23 в Со-
ветском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Надежда Николаевна, г. Но-

восибирск, ул. Приморская, д. 23.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» ию-
ня 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 
«16» июня 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, ул. Молодости, д. 2, кадастровый номер 54:35:091880:7;
 г. Новосибирск, ул. Приморская, д. 21, кадастровый номер 54:35:091880:14;
 г. Новосибирск, ул. Сердюкова, д. 1, кадастровый номер 54:35:091880:5.
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. Рельсовая, (9) в Заельцовском районе.

Кадастровым инженером – Альтшулер Дианой Анатольевной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, dia0306@yandex.ru, телефон 2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 –167, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, (9) в Заель-
цовском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество «Сиб-

термопласт», г. Новосибирск, 630105, ул. Рельсовая, 9. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» ию-
ня 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 
«16» июня 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 многоквартирными жилыми дома-

ми, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение грани-
цы расположен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Рельсовая, д. 1, кадастровый номер 54:35:032941:9.
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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Ини) в Октябрьском и Первомайском районах»

33
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О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
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45
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делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах»

51

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 19 в границах проекта планировки жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах»

57

О внесении изменений в состав городской межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 63

Официальные сообщения и материалы органов местного
самоуправления города Новосибирска 65

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 66

Разное 78
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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. 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
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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
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Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
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Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118



96

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
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Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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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»


