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Администрация
городског-о округа -город [ововоронеж
п0стАновлввнив

от 14.02'2008 г .}ч|р 147

г.Ёововоронеж

Фб щверждении проек'га границ' земельного у{астка

Рассмощев заявление (омовой
-|{.9. о предоставлении земельно-
го у{астка в аренщ' приложен-
нь!е документь!' на основании
ст'11' 22,29, з4 3емельного ко-
декса РФ, руководствуясь ст.3,
46 !става го|эодского округа _
гороА Ёововоронеж'

п0стАнов-[1.!1}Ф:
1. 9тверлить проект границ зе-
мельного участка из'состава зе-
мель населеннь|х щ/нктов пло_

щадью' 2888кв.м, расположенно_
го |1о адресу: Боронежская обл.,
г.}|ововоронеж, ул.Фетиоова, 42
д'тя веден!{'! огор0дни!!ества' в
соответствии с !1ланом земельно-
го участка.

2. Бнести со0тветствующие из-
менения в зем9льн0_кадаотровуо
доку\{ентаци}о'

3.Ёастоящее постановление
всцпает в сищ с момента под-
[[14саъ1р1я.

4.$астоящее постановление
опубликовать в 'газете кБестник
органов местного самоуправле-
ния городского округа - город
Ёововоронеж>.

|лава'администрации (..}]. АкимоЁ

Администрация
городского округа -город !!ововоронеж
постАновлвнив

от ]4.02.2008 г' ]',1ч 148

г.}|ововоронеж

Ф переводе жипого г10меще-
ния' расположенного по адре-
су: ул. (осмонавтов, д. 1 1'
кв'23, в нежилое

Рассмотрев обращение Боро_
л!тна павла Алексанлровина о
переводе жилого помещония'
щинадлежащего сму на праве
собственности и раоположен-
ного по адресу: г. Р{ововоро_
неж' ул. |{'осмонавтов, д. 11,
кв. 23, в нежилое' на основа-
нии ст.ст. 22 - 24 Ёилищного
кодекса РФ, протокола -}т[ч 1

заседани'{ межведомственной
к0миссии при администрации
городского округа город
Ёововоронеж от 3 1.0].2008г.,
ршоводствуясь ст. 46 !става
городского округа город
Ёов9воронеж 8ороне:кской
области,

постАнов]]5}9:
1. |[еревести жилое г{омеще_
ние,|шощадью 62,2 кв.м, рас-
полож9нное по адресу: }6р6-
нежская обл., г. Ёововоронеж,
ул. !(осмонавтов' д. 11, кв' 23,

в нежилое помещение.
2. 3ладельцу помещения Бо-
родищ ||авщ &ександрови-
чу направить заявление в фи_
ли(ш гуп кБоронежо6лте_

хинвентари3ация)) кБюро
технической инвентаризации
г.нововооонежа Бооонежской{'

области> для щоведенш1 те-
кушей инвентаризации нея{и-
лого помещения.
3 ' Ёастоящее поотанов'|ение
всцпает в силу с момента ег0
подписани'!.
4. Ёастоящее постановление
опубликовать в гт}ете кБест-
ник органов местного само-
управлени'{ городского округа
* город Ёововоронеж>.
5. }{онщоль исполнени'| на-
стоящег0 постановлен}|! ос-
тавляк) за собой.

[лава админиотации. €.'[. Акимов

Администрация го-
родского округа _

город }|ововоронеж
шостАновлвнив

от 14.02.2008 г ],[р 150

г. Ёововоронеж

Ф реконсщ1кции нежи.т1ого
всщоенного помеп-{они[
по ул.1{осмонавтов,9-а

Рассмощев заявление обп1е-
ства о ограни!{енной 0тветст-
венность]о к3нергосщойэкс_
пертиз.}) о рек0нстр}кции
неж14т1ого всщ0енног0 помв-
щения, расположенного ' по 

'адресу: г.Ёововоронеж,
ул.|{осмонавтов, д.9-а, г{рило_

)кеннь1е докр1енты, 
' 
на осно-.

вании ст' 51 [ралоощоитель-
ного кодекса РФ, руково-
дствуясь ст. ст. 3' 43,46!става
городского ощуга-город Бо-
воворонеж'

. " постА}|ФБ]]91Ф:
1' Разрешшгь реконстукцию
нежилого встоенного поме_

.\-;'



щения' расположенного г[о адре_
су: г.нововороцеж' ул.космонав-
тов, д.9_а' для использован!'! в
целях р{х}мещени${ офиса в соот-
ветствии с щоектом, соглас0ван_
г{ьтм с председателем комитета
по управлению муниципа.]1ьнь1м
имущеотвом.
3аказчик: ооо к3нергосщой_
эксперти3а).
2. Фтлещ архитекц?ь1 и градо-

строительства вь1дать заказчику
разре{шение на реконструкцию
нежилого помещения' располо-
женного по адресу: г. Ё{ововоро_
неж, ул.!{осмонавтов, д.9-а
3. Фбязать ФФФ <3нергосщой_
эксперти3а) вести ремонтно-
сщоительнь1е работьт в соответ-
ствии с €Ёи|{ 12" 01'.2004 г.
<Фоганизация строительства}) 14

завершить реконсщукцию объек-
та в тсчение трёх ь,|есяцеЁ с мо_
мента подписания настоящего
постаг}овлени'1.
4. Фтделу архитектурь| и щадо_
ощ0ительства адм|1|1исРации
гор0дского 0круга_г0род }{овово-

рс,неж после о|(о}{чания рем0нт_
!{о-строите.'{ьньлх работ оформить
и утвердить акт приёмки объекта
в эксп.щатацию после пере'1ла-
!{ировки.
5. 1(онщоль 3а исполнением на-
стоящего лоста110влсн|/и{ во3ло-
жить на }{ачапьника отдела архи_
текцрь1 и фад0строител ьства.
6' Ёастоящее постановление
всцпает в си]|у с момента его
подг1исани'{.

1. }{астоящее постановление
ощбликовать в газете к8естник
органов местного самоуправле-
ния городск0го округа - город
Ё ововоронежп.

[лава админисчат1ии ' (.,.1. Акймов

Администрация
городского округа -город Р{ововор о н е.ж

постАновл0,нив

от }4.02.2008 г' ф 151

г.Ёововоронеж

Фб утверждении акта обследо-
вания и вь:бора земельного )д1а-
стка для проектировани'{

Рассмощев матери[шь| работь|
межведомственной комиссии по
вь:бору земельнь!х участков д'|я
проектирования .и стоительства'
а также руководствуясь ст.31 3е-

мельного кодекса РФ, ст.47
[радосщоитольного кодскса
РФ' ст'ст. 3, 46 9става город-
ского ощуга _ город Ровово*
ронеж,

постАЁ88]||11Ф:
1.!тверАить акт обследования
и вьтбора земельного у{астка
для щоектщован}1'{ и строи-
тельства т0ргового павильона'
расположенного в районе про-

узонь1 к8осточная> г. Ровово-
ронежа'

3аказчик; Ёеплюев .{.А.
2'3аказтику необходимо;
2.1.\о начшта щоектньтх работ
вь1поднить коррект}ру инже_
нерно_ге0логи-ческгх изь1ска-
ний, оформив в установленном
п0рядке р2}зреп|ение по их
щоведению.
,2'2,3кземпляр копии отчета о
вь]цодненнь1х изь1сканиях и
согласованФто' }твержденную
в устан0вленцом 3аконом п0-
рядке' щоектг}.к) докуиента-
цито передать в отдел архитек-
турь] и щад0стоительства
администрации городского
округа _ город Ёововоронеж
для регисщации и пост0янного
хранен!1'|.
3'Фтдету архитекцрь] и щадо-
сщоительства вь1дать заказчи_
ку исходнь]е даннь1е ш]я про-
ектировани'|.
4.Расходь: по оформлени}0 до_
кументации отнести на очет
заказчика.
5.Ёастоящее постановление
всч4пает в сищ с момента его
подписания'
6.Ёастояйее г1остановление
опубликовать в пшете кР,ест-
ник 0рганов местного само-
ут{равлен!{'! городского округа
* гор0д Ёововоронеж>.

[лава админисцации [.}{. Акимов

Администрация
городского округа _
город Ёововоронеж
постАноцлЁнив

от 18'02'2008 г. ,^{ч 154

г.Ёововороно)к

Ф поошрении

:

3а добросовестное исполнение
служебнь:х обязанностей и в
тесть ,{ня 3ащитника Фтечест-
ва' руководствуясь ст.ст.3, 43',
46 }става городского округа _

город }{ововоронеж'

||Ф€?АЁФ8]19!Ф:
1. Ёаградить |{очетной щамо-
той админисщации городско_
го округа - г0род Ёововоро_'
неж военнос,тужащих войско_
войчасти 36'77:
_ п;айора Фиголь €танислава'

. [еннадиевича - заместителя
командира войсковой части
3677 по ть1щ/ _ начальника
ть|ла;
_ капитана [аровских Ркате_
рину 8икторов}у * г{омощни-
ка командира части по финан-
сово-экономг,тческой работе *
главного бухгалтера'
2' 6бъявить благо!арность :'

- старшему щапорщику Рома_
нову {мищ:ло }Фрьевину '
[1ач;шьнику группь| взвода
специш|ьного на}значени'|;
- старшему щапорщику Аедо_
ву €ергею Би(торовину
стар1цему специалисц сг{еци-
альной связи. _ нача.]тьнику

щуцпь! взвода войсковой
. ко{\1е1{дацрь|:

- старшему прапоршику ,фха-
нину Басьтшо Р1вановину -
начш!ьнику склада;
- праг|орщику _Фомину Ёвге_
нтло Бикторовичу _ нача-т|ьни-
ку радиоузла в3вода саязи;
- прапорщику 9кимиву Анд- '
рето ||ещсви!'у 

- помощнику

начапьника смень! 1 сщелко-
вого взвода войсковой комен-
дат}рь[;
- прапорщику 1{узнешову Ёв-
гени|о й{вановину * помощни-
ку нат{альника смень1 2 сщел_
.кового в3вода войсковой ко-
мендатурь!;
- щапорщику. [орелову 8ла- 

'

ди}{}тру Александровиву
. старшему контролеру 2 сщел_

кового взвода войоковой ко-
мендацрь1;
- щапорщику. €афонову
&ексею Алекоанщовиту
помощнику нач€1льника смень1
3 сщелкового взвода войско-
вой комендатшь|;

прапорщику (улрявшеву
[ергего €еменовиту - контро-
леру 3 сщелкового взвода
войсковой комендац?ьл;
- щапорщику €альникову
\4ихаищ Р1вановину'_ техни-
ку взвода обеспечения боевой
сщжбь:;
- .прапорщику (олоАиеву
[Фрттю 1,1вановгну * отаршему.
инструктору взвода обеспече-
ния боевой с.гужбы.



2. Растоящее постановление
всцпает в сищ с момента его
подписания.
з. }{астоящее постановление
опубликовать в 'газете кБестник
0рганов местного самоуправле-
ния гор0дского округа _ г0род
Ёововоронеж> и га3ете кйой
город)).

{-лава админиотации €.,т1'Акимов

Администрация
городского округа -город Ёововоронеж
постАновлшшниш,

от 20'02.2008 г' л1' 160
г.нов0воронеж

Ф проведении городского
пра.здника <!ень защитника оте-

чества)
8 связи с предстоящим щаздни-
ком к,{ень 3ащитника Фтечества>
с це-г!ью увекове|'ивания памяти
3а1цитников Фтечества, патри0-
тического в0спитания молодежи;
на ос!{овании ст" 16 Ф3 кФб об_
щ}гх щинципах организации ме_
стного самоущавлен}{| в РФ>
]\ъ1з1_Фз и рук0водствуясь ст.46
9става городского округа- город
Ёововоронеж,

постА!{8Ё]19!Ф:
1. 9тверлить план мероприятий,
посвяш{еннь!й празднованию
]]ття 3ащитника Фтечества
2\ .02'2008г., состав оргкомитета
и ' сме1у расходов (|{риложенио
.}{о 1,2,з).
2. |4"о. }{ачальника }щав:тетттш по
зконо&1ике и, финансам админи_
страции городского округа - го_

РоА .[{ововоронеж (}{ьпсин А.А')
произвести финансирование
празднит[нь1х мерощиятий со*
г.,{асно смете расх0дов за счет
бюджетньтх средств чере3 коми_
тет по культур€' комитет г{о

спорц' комитет по образованшо.
3' Фтле,ц в{*тренних дел г. Ёо_
воворонежа - (1{уликов в.н.)
обеспечить общественньтй поря-
док во время щов9дент{'1 массо-
вьтх мерощиятий'
4. |{онроль за вь1полнонием дан-
ного лостановления возложить
!:а заместителя главь| адм14ниот-

рашии Болохика Ё.(.
5' Ё{астоящее постановление
ощбликовать в г?вете кБестник
органов местного самоущавле_
ния городского оФуга - город
Ёововоронеж>.

6' Ёастоящее постановление
всцпает в сищ с момента его
подписани'!.

[лава админиощации с.л. Акимов

|{ри1тожение !\гэ1

к постановлению администра_
ции городского округа * гор0д
Ёововоронеж
ш9 |60 от20.02.2008 г.

|1лан

мероприятий по подготовке
и проведе||ию /{ня 3ащит_

ника Фтечества.

1. [1ровести месячник воён-
н0-патр}.1отической работь: в
о6разовательных учрежд0ниях
города, гтосвященнь1й Аттю
3ащитника Фтечества.
с 23.01.08 г. по 23^02.08 г.

- участ?!е в городском ми-
тинге у йемориала к3вездь:
€лавьт>;
- класснь'е чась];
- конк}?сь1 риоу1{ков;
- зкскурсии в 1школьнь1е му-

зеи и комнатьг Боевой
€лавь:;

- всФечи с ветеранами 8е-
ликой Фтечестветгной войнь1,
офицерами 3апаса' в0енн0_
с'ужащими' куроантами во_
еннь1х училищ;
] - спортив!ъ|е с0ревнован}1'{;

_ мерог{риятш{' посвяш{еннь1е
.-_ {тшо памяти воинов_

интернационалистов.
8 течение месяца
Фтв^ 3алворная Ф.А.

2. |!ровести в шк0ле ис_
кусств що(и на тему к|{есня
вов>.

с 15"02'08 г. по 23.02'08 г.
0тв. €имакова Ё'3.

3. 1щнщ по волейболу' по-
свящённь:й Ат*о 3ащитника
8течества.
16.02'08 г. }|ачачо 14'00

Фтв. Акатов €.Ё[
4. |{ровести вь1ставку работ
у{ащихся обще' эотетического
отде'|ени'{ цтколь] .и9кусств на
темь: 8еликой Фтечественной

войнь:'
с ]8.02.08 г. по 26'02.08 г.

Фтв. [имакова }[Б.
5' (нгжная вь{отавка кйуже-
ство' как знамя, щонести)
Библиотека.]:[р1.

19 02.08 г.
Фтв. €акал }{'8.

6. |'ородская конкурЁ'ди'я що-
щамма кйь; _ паргги,брявь:еь.
19 02'08 г. !{ачало в 15.00

Фтв. [есветъев А..!].
. 7. |{осещение котпчщвноЁ

щощаммь! кР1ьт _ 1гдр}[и бр&-
вьте> детьми' п0сеща}0щнми
Ф11|!|{€и[ огу кцсфн
19 02.08 г' Ёачштш'в [5.00

Фтв. 3ав. отд|ел€!{шями'
8.]_|одготовка для печ.атш в
газете кйой городр) н [{18
публикаций та |{€!е.{&пл!{, 11Ф:

священнь{х [т*о 3ащнтттптка-Фтечества.

'Фтв: ?каченкп ['.}1.
9. к€оотязание для н&0т0ящих
мужчин}/ ищовая пр0гр!|мь{а
для м€шьчиков.
20 02.08 г. Ё{{чало в 15 0$

Фтв. 3ав' 0тдЁл0н!1ями
1 0' |1одготовить т6рриторн!*
вокруг мемориала €вездьт

. (лавьтр к пра3днику.
2].02. 08 г.

Фтв. Ёеделкн Ф.Р.
1 1. кРисуем вмеот9 с папо1{}),
конкурс детского рисунка'
подведе1{ие итогов кФнщрса и
вру|ени0 приз0в'
20 02.08 г" Ё{ачадо в 16"00
. 0тв.3ав. отделениямт:

12. 3ажечь Бечньтй огонь у
мемори?ша к3везды [лавьп>.
21.02.08 г" с 14:00 до 19:00

Фтв. [ригорьев 9.1\{
1 3. Фрганизовать выел8вку
воонной техники на |ш. им,
.|]енина
21'02.08 г. Бачато 13'00'

Фтв. 1(орвма [. Р[.

14. Фзвривание ул' /[енина во
время движ$ния к0л0внь{ к
мемориалу к3вездь: €лапьп:
21 .02..08 г.

Фтв. йедведев Р1.}т{'

1 5. 3озложение венк0в к м€-
м0риащ к3вездьт €лавьр>'
21.02.08 г. Ёачато 15.00 ч.

Фтв. |каченко А.А.
15. [{ровести торжественное
меропрш|тие' посвяще}{ное

,{тпо 3ащитника Фттчеотва
для житедей города во,{вор::в
культурь1.

21.02.08 г' }{ачало 16.00
Фтв.'1каченко А.А'

!(ортма (. 14.

\4едведев й.й.
1']. [1ровести . опортивнь;е'
соревновани'1 ращихся 10-1 1

к.|]ассов школ гор0да и ББ|{(
к[ощизьтвник) в спорткомп-
лексе'



4
21.02.08 г. Ёачадо 14.00

Фтв' Акатов ё.Ё
18. 8 кинотеаще <}раш бес_
платная демонсщац]б| фильма
<3везда>.
23-02 08г Ёачало в 16.00

Фтв. (опь:лова |1.[.
19. Блиццрнир п0 штахматам,
посвященнь!й Атпо 3ап1ц1ч'*'
Фтечества в со}]] лъ5'
24 '02.08 г !-{ачало 18.00

Фтв. Акатов €'Ё
Ёачальттик. отдела по кульцре

}4.&4. йедведев

[!рилоя<ение 3*2
к постанов.']ени1о админисФации

городско:оокрула- город
[{ововоронеж

.},|р 160 от 20.02'2008 г.

оРкФмит[т
п0 подготовке и {|р0всдению
Аня защи:'ника 0течества

- 8олохин н.к. председатель
оргкомитста' заместитель

главь! админисщации
_ [каченко А.А. - военнь:й ко-
миссар
- \4едведев ],{-м. - Ё|ачш1ьник от-
дела по культуре
- Федорова [.|{. *тредседатель
городского (овета ветеранов
- (оряма €.14.-командпр в|н 3677
- [|одшивалкин Ё.Ё. шредседа-
тель комитета по образован:ло
- Акатов с.н. - нача-л]ьник отдела
по физинеской культ1ре и спорц
-'|каченко [ .й.-директор (1Б

Ёачальник отдела по кульцре
Ё.}1' йедведев

|1риложение )т[е3

к постановлению администрации
городск0го округа - город

, Ёововороне}к

]ч{'е 160 от20.02'2008 г.

смЁтА
расходов !-|а |1роведение !ня

3ащитника 0течества
1 ..[{риобретение венков и

цветов дл' возложени'{ к мемо_

риащ <3вездь: €лавьп: - з000

}4того: 3000
!{ачальник отдела по культ}ре
й"й. йедведев

Администрация
городского округа -город Ёововоронеж
постАновлвнив

от 20.02'2008 г' ]т|ч 163
г.}|ововороне>к

Ф поошрении
3а активную рабоц [о пат-
риотиЁ|еск0му воспитани}0
подраст:1ющего поколену1я 

'1 
в

тесть ,(ня защитника Фтечест_
ва' руководствуясь от.ст.3, 43,
46 9става городског0 округа *
гороА Ёововоронеж, 2постАновл'|{о:
1. Ёаградить [{очетной грамо-
той администрации городско_
го ощуга _ город Ёововоро_
неж;
- Федорову -|!идшо |1еровну,
щедседателя городског0 со_
вета ветеранов войньг и туда;
- (оротких 8иктора Басилье-
ви}{а, председате]тя |огоза
офишеров запаса]
_ (рамаренко 8ладимира |!ав_
лов['{!та> у.|астника 8еликой
8течественной войньт, щед-
седателя ко},[итета ветеранов
войнь: и воинской олужбьт;

- [рихоженко }!юлмилу
Александровщ, участнищ
8еликой 9течественной воЁ
нь]' почетного председателя
городского €овета ветераноЁ
войт*ьт итруда.
2. [ бъявг:ть б.заголарнос'гь:
- ,{ранину |1ещу 8асттльеви-
чу, участниц 8елтткой
0течественной войньт;
- [риневу €таниславу йвано-
вичу' у{аот'{иц Беликой 8те_
чествет{ной войньт;
_ [риной 1атьяне &ексеев-
!0, у{астнице Беликой
Фтечественной войньт;
- |{расол йарии Бфимовне,
участнице Беликой
Фтечественной войньт;
- }1аврентьеву иващ Басилье-
вш[!у' Растниц 8еликой Фте-
чественной войньх;
- [{ащикееву }4ващ Алексее-
вичу' участнику Беликой Фте_
тественной'войньт;
- 1онконогову €ергею йвано-
ви{|у' у{астнику Ёеликой Фте_
чественной войнь:.
2' !{астоящее постановление
всцпает в си:ц с момента его
подписания.
3. Ёастоящее постановление
опубликовать в газете к8ест_
ник органов местного само-
ущавлен!б1 городск0го округа

_ город }{ововоронеж) и газе-
те к&1ой город)}.
[лава а.дминиорации €',т|.Акимов

Администрация
городского округа"-
город }! ововоронеж
РАсг!оРяжвнип'

Фг к 18 > 02 2008г. }с} 28-р
г' Ёововоронеж

Ф проводении щоверки

'(огласно |[лана работ отдела
архитекцрь{ и фадострои-
т9льства :та 1 квартал 2008г.,
утверждённого распоряжени-
Ём главь] администации г0-
р0дского ощуга _ город Ёо-
воворонеж от 16.01.2008г'
)Ф1 1-р, в целях осуш|ествлени'!
ко}{троля за соблюдением вла_

дельцами стационарнь1х'с0_
оружснттй (магазинов, щед_
приятий обшественного пита_
ния' цРедщиятий по о!{аз&нию

усщг населеншо), временнь|х
сооружений ще6ований
<11рави.гл б.;лагоустройства,
обеспечения чист0ть| и поряд-
ка на территории гор0дского
округ& - гор0д Рововоронежл,.
у'верждёттнь1к реш!е]1ием но- 

-

вовор')нежской городокой
фмь: от 28.06.2007г' }1ъ528,

к[орядка установки и экс-
плуатац}{и временнь|х соору-
жег:ий на территории г. Ёово-
воронежо, 1тверждённого
постановлением администра-
цР1и г. Ёововоронежа от
22.01.2083г. ]т[ч62, Ф3 РФ кФ
социальной защите инвш!идов
в Российской Федерации> от
24.11.1995г. ш9181-Фз, Ф3 кФ
рекдаме} от 13.03.2006г' ]ч{р38_

Ф3, руководотвуясь ст.ст. 3,
46 !стаъа городсц0го ощуга -
город Ёововоронеж:

1. 0тделу архитектрь| и ща_
достроительства (йальтхина'
}1.Б.) в срок с 18.02.2008г. по
28.03 '2008г.:

1.1. провести щоверку экс-
т1щатации стационфнь1х |4

временнь|х сооруэкений, уста-
новленнь]х на территории
города;

|..2. провести проверку .со-
блюдения законодатсльства о
социш:ьной защите инватидов
в части обеспеченлтя бесще-
т1'{тственно|о досцпа инвш]и-

.{''
'!



дов к объектам соци€1льной ин_

фрасщуктурьт.

2. '{1ртц вь!явлении нарушлений

уоловий и порядка экст1щатации
ста'{ионарнь1х и временньтх со_
оружений, несоответствия объек-
тов социальной инфрасруктурь1
щебованиям 3аконодательства о
социальной зат}1ите инвалидов'
щи}1'1ть необход:тиьте мерь1 к их
устаненик} и щивлечению Би-
новнь{х лиц к ответственности в
соответствии с законодательст-
вом.

3. (онщоль за исполнением на-
отояцег0 распоряжения возло-
жить на псрвого 3амест|.|те]ш| гла_
вь! администат{ии [.[. 9ебана.

4. | !астоящее распоряжение
опубликовать в г,вете <Бестник
органов местного самоущавле_
ни'{ городского округа * город
}|ововоронеж>.

[лава администрации ['.|1' Акимов

йнформационное сообщение.

Админисща|\14я городского
округа - город Ёововоронеж
информирует о 3аявлен14|4 на

щедоставление Белозёрову
А.(' и Белозёровой "|{.Р. зе_
мельного у{астка для строи-
тельотва индивищального
жи.]}ого дома, располо)кенного
по адресу: г. Ёововоронеж,
переулок €ветльтй, 6 и наме-

рени'{ предоставления указан-
ного земельного участка в
собственность с р:13ре1пённьтй
использованием * индиви.щ/-
€шьн0е жилищное сщоитель_
ство,

[ополнительгуо инфор-
мацито можно по'гу{ить в от_

д€ле архитекцФь] и щадо_
сщоительстБа админис'щации
городского ощуга * город
Ёововороне[, $. (осмонав_
тов' д. 4, тел,', 5-44-65.

]]лаваадминисграции €.-|[' Акимов

асвт:||1||
0щ|'!0! *вст|.0|8э!|}0у||вшп61.пя]0в0д0*0!0 0*!па-[0Р0п ||0.ш0шп0*

9чродтпели:
Администрация городокого округа * город !{ововоронеж

ка'!

1,1нформационное сообщение.

Алминистрашия городского ок.
руга * горол Ёововорон€ж ин-
формирует о заявлении на пре-
доставление 1,ариной й' 8.'зе-
мельного участка'.согласно п. д. 1

п. 1 ст. 3 3акона Роронежской
о6ласти <Ф бесплатном предос-
тавлении в собственность граж-
дан земсльнь|х участков на терри-
тории Боронежской области> ф
40-оз, площадью'1290 м2 для
строительства индивидуального
жилого домъ расположенного по
.адросу: г' }{ововоронеж, ул. €и-'

' реновь'й бульвар, 57 и намерения.
предоот'1в;тени]| указ'1нного зе-
мельного у{астка в собстве:гность
о разреш-тённь|м использованием _
индивидуальное жилищ|{ое
строительство.
[ополнительнуто информашию
можно получить в отделе архи-
тектурь| и щадостроит€льства
администрации городского окру-
га _ город !{ововоронеж, ул. (ос*
монавтов,4, телефон : 29-3-03 

"

[лава админисФации ё./]. Акимов

/-
\/ Администрация \ [ *'министрация
ч городс.кого округа _ \! 'ородского округа -город нововоронеж - город новов(:ронеж
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