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город Новосибирск 08.12.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории140.02.05.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской 

и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском 
и Дзержинском районах»

В целях выявления, 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 городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 09.11.2016 № 5099 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «О проекте межевания территории квартала 140.02.05.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, поло-
сой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, 
улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержин-
ском районах» (далее Постановление о публичных слушаниях) было опубликовано 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 10.11.2016 
№ 46 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 08 декабря 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 140.02.05.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, на-
бережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
тябрьском и Дзержинском районах». 
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 140.02.05.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
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Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, на-
бережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
тябрьском и Дзержинском районах» осуществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания терри-

тории квартала 140.02.05.01 в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в 
Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» получил положительную оценку 
и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1.В приложении к чертежу межевания территории квартала 140.02.05.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Ав-
тогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах виды разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков указать в соответствии с решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 (в ред. от 01.10.2016) «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска». 

3.2. Минимальный отступ от границ земельного участка с условным обозначени-
ем на чертеже 1 и 2, совпадающих с красными линиями улиц и проездов, в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 0 м;

3.3. Внести соответствующие изменения в приложение к проекту межевания тер-
ритории квартала140.02.05.01 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и ули-
цей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории 
квартала 140.02.05.01 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрь-
ского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской 
и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержин-
ском районах», заместитель начальника Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска В. Н. Столбов

Секретарь Е. Н. Гальянова
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город Новосибирск 08.12.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 321.01.00.07 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским 

шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, 
в Ленинском районе»

В целях выявления, 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 местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.11.2016 № 5140 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 
проекте межевания территории квартала 321.01.00.07 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, грани-
цей города Новосибирска, в Ленинском районе» (далее Постановление о публич-
ных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска от 17.11.2016 № 47 часть 1 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 08 декабря 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 321.01.00.07 
в границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, 
улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 321.01.00.07 
в границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, 
улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе» осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала 321.01.00.07 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новоси-
бирска, в Ленинском районе получил положительную оценку и рекомендуется к 
утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении к чертежу межевания территории квартала 321.01.00.07 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, 
улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе виды раз-
решенного использования образуемых земельных участков указать в соответствии 
с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (в ред. 
от 01.10.2016) «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 

3.2. Земельный участок с условным обозначением на чертеже ЗУ 3 дополнить  
разрешенным видом использования: магазины (4.4); коммунальное обслуживание 
(3.1); бытовое обслуживание (3.3).

3.2. Внести соответствующие изменения в приложение к проекту межевания 
территории квартала 321.01.00.07 в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибир-
ска, в Ленинском районе.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте межевания территории кварта-
ла 321.01.00.07 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, грани-
цей города Новосибирска, в Ленинском районе», заместитель 
начальника Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:
Мещерякова Т. Ф.
Сазыкина А. Ю.

Носков Д. В. 



5

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.12.2016 № 5763

О согласовании размещения скульптуры-памятника «Воинам-
пограничникам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о по-
рядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на тер-
ритории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении 
художественного совета города Новосибирска от 25.10.2016 № 6, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Федеральному государственному казенному учреждению «Пог-
раничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Новосибирской области» размещение скульптуры-памятника «Воинам-погра-
ничникам» (далее – скульптура) согласно описанию (приложение), расположенно-
го в сквере 40-летия Победы по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска включить скульптуру в реестр элементов монументально-декоративного 
оформления на территории города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 15.12.2016 № 5763

ОПИСАНИЕ
скульптуры-памятника «Воинам-пограничникам»

№
п/п

Размер Материал Цвет

1 2 3 4
1 Высота памятника – 

3100 см, ширина па-
мятника – 5200 см

Гранитная плита, нержа-
веющая сталь, бетон

Цвет гранитной плиты: 
светло-серый, красно-ко-
ричневый, зеленый. Цвет 
барельефа: бронза

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.12.2016 № 5769

О Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, 
муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.93 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, му-
ниципальным автономным учреждениям города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 02.03.2011 № 1771 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий му-

ниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска и муниципальным 
автономным учреждениям города Новосибирска»; 
от 09.11.2011 № 10410 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 02.03.2011 № 1771 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска и му-
ниципальным автономным учреждениям города Новосибирска»;
от 16.02.2012 № 1478 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 02.03.2011 № 1771 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска и муници-
пальным автономным учреждениям города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.12.2016 № 5769

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям 

города Новосибирска, муниципальным автономным 
учреждениям города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным 
автономным учреждениям города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 12.01.93 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом го-
рода Новосибирска.

1.2. Порядок устанавливает процедуру предоставления из бюджета города Ново-
сибирска (далее – бюджет) субсидий на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да-
лее − субсидии) муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска 
(далее – бюджетные учреждения) и муниципальным автономным учреждениям го-
рода Новосибирска (далее – автономные учреждения), рассчитанных с учетом нор-
мативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юри-
дическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущест-
ва, а также порядок их возврата в бюджет.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется структурными подразделения-
ми мэрии города Новосибирска – главными распорядителями бюджетных средств, 
осуществляющими от имени мэрии города Новосибирска в отношении бюджет-
ных и автономных учреждений функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель), на основе сводной бюджетной росписи в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Учредителю в соответствующем финансовом году.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Основаниями для предоставления бюджетному или автономному учрежде-
нию субсидий в течение финансового года является наличие:
утвержденного Учредителем муниципального задания на оказание муниципаль-
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ных услуг (выполнение работ) на соответствующий финансовый год или на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период (в случае утверждения бюджета 
на соответствующий финансовый год и плановый период);
заключенного между Учредителем и бюджетным или автономным учреждени-

ем соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) (далее – соглашение). 

2.2. Указанное соглашение определяет цели и условия предоставления субсидии, 
права, в том числе право Учредителя на проведение проверок соблюдения бюджет-
ными учреждениями или автономными учреждениями условий соглашения, обя-
занности, ответственность сторон, объем и сроки перечисления субсидии, осно-
вания для приостановления предоставления, изменения объема и возврата субси-
дии в бюджет, периодичность предоставления и состав отчетности об использова-
нии субсидии в течение финансового года, порядок и сроки возврата субсидии в 
бюджет.

2.3. Перечисление субсидий осуществляется Учредителем:
бюджетному учреждению на лицевой счет, открытый в департаменте финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска;
автономному учреждению на лицевой счет, открытый в департаменте финансов 

и налоговой политики мэрии города Новосибирска, или расчетный счет, открытый 
в кредитной организации.

2.4. Субсидии перечисляются Учредителем в соответствии с графиком перечис-
ления субсидии, являющимся неотъемлемой частью соглашения, не реже одного 
раза в месяц в объеме, обеспечивающем расходы текущего периода.

2.5. Изменение размера субсидии в течение срока выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляет-
ся в случаях:
внесения изменений в показатели объема (содержания) оказываемых муници-

пальных услуг (выполняемых работ) при соответствующем изменении муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
изменения значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг фи-

зическим и (или) юридическим лицам и (или) нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества; 
изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ). 

3. Порядок возврата субсидий

3.1. При невыполнении и (или) нарушении условий, установленных соглашени-
ем, перечисление субсидий по решению Учредителя приостанавливается до устра-
нения нарушений.
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3.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидии, полного 
или частичного невыполнения (недостижения показателей) муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), нарушения иных усло-
вий, установленных соглашением, устранить которые невозможно, Учредителем в 
течение трех рабочих дней со дня выявления нарушения составляется акт о выяв-
ленных нарушениях (далее – акт).

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня составления акта Учредителем принима-
ется решение о возврате предоставленных субсидий в бюджет и направляется бюд-
жетному или автономному учреждению уведомление о возврате субсидий в бюд-
жет (далее – уведомление).

3.4. Учредитель в течение трех рабочих дней со дня направления уведомления 
бюджетному или автономному учреждению направляет копии акта и уведомления 
в департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, в де-
партамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики 
мэрии города Новосибирска.

3.5. Бюджетное или автономное учреждение обязано возвратить субсидии в объ-
еме нецелевого использования и в объеме, пропорциональном отношению разме-
ра фактически не достигнутых в отчетном финансовом году значений показателей 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
использованных при расчете объема субсидии, и размера значений соответствую-
щих показателей, установленных в муниципальном задании в срок, установленный 
в уведомлении о возврате предоставленных субсидий. 
При отказе от добровольного возврата субсидий в бюджет она истребуется в су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Бюджетные и автономные учреждения несут ответственность за целевое ис-

пользование субсидий, а также за достоверность данных, представленных Учреди-
телю об использовании субсидии в соответствии с условиями, предусмотренными 
соглашением, и ежемесячно представляют отчет об использовании субсидий Уч-
редителю.

3.7. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Учредитель.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12.2016 № 5774

Об изъятии земельного участка и помещений для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плановая, 
54, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартир-
ном доме, с кадастровым номером 54:35:032640:23 площадью 1555 кв. м, с адрес-
ным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Плановая, 54 (в связи с признанием расположенного на нем многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу). 

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников помещения согласно приложению к настоящему постанов-
лению (далее – помещения).

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости помещений, с учетом 

стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего пос-
тановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению 
убытков в порядке, установленном законодательством.

3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-
ятии земельного участка и помещений для муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам поме-
щений в случаях принудительного изъятия.

3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых помещений других помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на помещения в установлен-
ном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-

ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.12.2016 № 5774

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, подлежащих изъятию у собственников

№
п/п

Адрес Площадь по-
мещения, кв. м

Кадастровый (ус-
ловный) номер 
помещения

1 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск ул. Плановая, 54, кв. 7

45,9 54:35:032640:388

2 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск ул. Плановая, 54, пом. 8

36,4 54:35:032640:254

3 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск ул. Плановая, 54, кв. 11

35,6 54:35:032640:196

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12.2016 № 5775

О проекте межевания территории квартала 8.3 в границах проекта 
планировки восточной части Калининского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, 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 Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.11.2014 № 10362 «Об 
утверждении проекта планировки восточной части Калининского района и про-
екта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:041290:26 в границах проекта планировки восточной части Калининско-
го района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 8.3 в границах проекта пла-
нировки восточной части Калининского района (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.12.2016 № 5775

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 8.3 в границах проекта планировки восточной 

части Калининского района

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

_____________
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Приложение
к чертежу межевания территории с отобра-
жением красных линий, утвержденных в со-
ставе проекта планировки территории, ли-
ний отступа от красных линий в целях оп-
ределения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков 
на кадастровом плане территории, услов-
ных номеров образуемых земельных участ-
ков, границ территорий объектов культурно-
го наследия, границ зон с особыми услови-
ями использования территорий, границ зон 
действия публичных сервитутов

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке на кадастровом плане территории

Условный но-
мер земельно-
го участка на 
чертеже

Учетный
номер кадас-
трового квар-

тала

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка в соот-
ветствии с проектом 
планировки терри-

тории

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, га

Адрес
земельного участка

1 2 3 4 5
ЗУ 1 54:35:041720 Склады 0,8085 Российская 

Федерация, 
Новосибирская 
область, город 
Новосибирск, 
ул. Богдана 

Хмельницкого, 102д
Итого: 0,8085

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12.2016 № 5788

О внесении изменений в состав архитектурно-градостроительного Совета 
мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 01.10.2014 № 8649 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с постановлением мэра города Новоси-
бирска от 28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэ-
рии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав архитектурно-градостроительного Совета мэрии города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
01.10.2014 № 8649 «О внесении изменений в постановление мэра города Ново-
сибирска от 28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэ-
рии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 23.03.2015 № 2501, от 26.04.2016 № 1645, от 09.08.2016 № 3588), следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава Яцкова Михаила Ивановича.
1.2. Указать должность Сафиуллина Данияра Эльгизаровича – заместитель мэра 

города Новосибирска, заместитель председателя.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12.2016 № 5789

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4862

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска 
от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4862 «О создании балансовой комис-
сии при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.11.2015 № 6755, от 
04.08.2016 № 3531), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Аркашова Андрея Николаевича, Клестова Сергея Алек-
сандровича, Юрченко Наталью Викторовну.

1.2. Ввести в состав:
Колмакова Андрея
 Вадимовича

- начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, председателя;

Попкову Ксению 
Вячеславовну

- консультанта финансово-экономического отдела депа-
тамента энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, секретаря.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



20

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12.2016 № 5793

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства:

1.1. Шпилевой И. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072385 площадью 660 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 309 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)».

1.2. Шабардиной Э. Б. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061375 площадью 712 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 196 (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.3. Осиповой О. Б., Тороповой М. Я. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:072635 площадью 749 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пролетар-
ская, 243 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.4. Комиссаровой Л. В., Игитян С. К. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063271 
площадью 866 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хасановская, 72 (зона за-
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стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

1.5. Половка В. А., Половка А. Ф., Половка В. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:021525 площадью 284 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Майская, 
28 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1)».

1.6. Акаеву К. М. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073155:27 площадью 556 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Толстого, 121, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) - индивидуальные дома».

1.7. Сысоеву С. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073530:5 площадью 821 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Чехова, 427, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) - индивидуальные дома».

1.8. Баяндину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:013595:36 площадью 700 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Почтовая, 13 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.9. Мещенкову В. В., Мещенковой О. В., Мещенкову А. В., Козловой Ю. В. на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071275:2 площадью 452 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Бе-
лухи, 3, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) - индивидуальные дома».

1.10. Кулакову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031945 площадью 400 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, территория Дачи УВД, 1/1 (зона отдыха и 
оздоровления (Р-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.11. Бенимецкой Ф. С. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 
645 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 438 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «ведение садоводс-
тва (13.2)».
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1.12. Денисовой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072665 площадью 817 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 74 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)».

1.13. Бурову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074140:5 площадью 481 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, пер. 1-й Инюшенский, 28, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные дома».

1.14. Ветчинникову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063716 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ереснинская, 1а (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.15. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:063625 площадью 1000 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Кудряшевская, 6а (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.16. Астафьеву С. Д., Астафьевой Т. Ф. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021625 
площадью 220 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Астрономическая, 13 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1)».

1.17. Урмашовой И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 площадью 957 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 73 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)».

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «ФМ» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032505:228 
площадью 8179 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сухарная, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)) - «гостиничное обслуживание (3.1) - гостиницы».

1.19. Косачеву Ю. И., Косачеву В. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052565 
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площадью 951 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новобугринская, 29 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1)».

1.20. Прицупенко Ю. М. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063525 площа-
дью 488 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тверская, 6 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1)».

1.21. Половникову М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014565 площадью 236 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 83 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)».

1.22. Вольвичу Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 
1773 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 4/3 (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.23. Ощепковой Н. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074260 площадью 392 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Обская, 39 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)».

1.24. Агабабяну А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051075:329 площадью 630 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, СНТ «Ложок», участок № 5а (зона ведения садоводства 
и огородничества (СХ-1)), - «магазины (4.4)».

1.25. Невянцеву Д. М., Бучневой И. М. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051605 
площадью 757 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 5 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

1.26. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-
рии кадастрового квартала 54:35:071590 площадью 2539 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Гусинобродское шоссе, и объекта капитального строительства (зона 
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улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «обслуживание автотранспорта (4.9) - автозапра-
вочные станции (бензиновые, газовые».

1.27. Васину Т. В., Медютову Н. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:031625:54 площадью 612 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе (зона застройки жилыми 
домами для отдыха и проживания (Ж-7)), - «общественное питание (4.6)».

1.28. Дарзиеву С. Т. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территорий кадастровых кварталов 54:35:021540, 54:35:021620 
площадью 380 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хакасская, 13 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

1.29. Лыткину Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062315 площадью 213 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, СНТ «Золотая осень», ул. Центральная, 8 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «садоводс-
тва (1.5)».

1.30. Глебовой О. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073220 площадью 644 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова, 164 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 17.01.2017 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-54-48.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
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пользования земельного участка или объекта капитального строительства. Пред-
ложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведе-
ния слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут 
быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.12.2016 № 5795

О Положении о комиссии по назначению стипендии мэрии города 
Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства 

В целях стимулирования творческой деятельности в области культуры и искус-
ства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 № 7441 «О стипендии мэ-
рии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по назначению стипендии мэрии города Но-
восибирска для одаренных детей в области культуры и искусства (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 19.12.2016 № 5795

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по назначению стипендии мэрии города Новосибирска 

для одаренных детей в области культуры и искусства 

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по назначению стипендии мэрии города Новосибир-
ска для одаренных детей в области культуры и искусства (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.12.2015 № 7441 «О стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных де-
тей в области культуры и искусства».

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию ра-
боты комиссии по назначению стипендии мэрии города Новосибирска для одарен-
ных детей в области культуры и искусства (далее – комиссия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 
города Новосибирска, образованным в целях рассмотрения вопроса о назначении 
стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и 
искусства (далее – стипендия). 

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 
Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 № 7441 
«О стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культу-
ры и искусства» (далее – постановление № 7441) и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Рассмотрение представлений о назначении стипендии и документов претен-
дентов на получение стипендии.  

2.2. Проведение конкурсного отбора претендентов на получение стипендии.
2.3. Принятие решения о назначении стипендии.
2.4. Выполнение иных задач и функций, связанных с назначением стипендии, в 

пределах компетенции комиссии в соответствии с законодательством, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.
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3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), граждан и 
организаций независимо от организационно-правовой формы документы и инфор-
мацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 
государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии, граждан и орга-
низаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии.

3.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций 
комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска.

4. Организация работы комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановле-
нием мэрии.
Комиссия формируется в количестве не менее 14 человек, включая председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 
4.2. В состав комиссии включаются представители: 
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии;
министерства культуры Новосибирской области;
муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных 

организаций культуры города Новосибирска; 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность по реализации 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования 
в области культуры и искусств.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя комиссии 
его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 
проводятся до 10 декабря текущего года.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третьих от общего числа ее членов.
Член комиссии, представляющий образовательную организацию, указанную 

в абзацах четвертом – пятом пункта 4.2 Положения, не принимает участия в 
заседании комиссии, в случае если претендентом на получение стипендии является 
обучающийся или воспитанник данной образовательной организации. 

4.5. Решения комиссии принимаются в порядке, предусмотренном подпунктами 
2.6 – 2.8 постановления № 7441, оформляются протоколом заседания комиссии, 
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который подписывается председателем комиссии, секретарем и всеми присутству-
ющими на заседании членами комиссии.

4.6. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
планирует работу комиссии, определяет дату, время и место проведения заседа-

ния комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на заседани-

ях комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии.
4.7. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес комиссии;
взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашенными на заседание ко-

миссии, по вопросам организации и проведения заседания комиссии, извещает их 
о дате, времени, месте и повестке дня очередного заседания комиссии;
осуществляет подготовку документов претендентов на получение стипендии к 

рассмотрению комиссией, присваивая каждому претенденту порядковый номер;
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии для ведения протокола.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осущест-
вляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12.2016 № 5801

О Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, 
муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.93 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, 
муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления  возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.12.2016 № 5801

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, 

муниципальным автономным учреждениям 
города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, муници-
пальным автономным учреждениям города Новосибирска (далее – Порядок и усло-
вия) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 12.01.93 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок и условия устанавливают требования к предоставлению из бюд-
жета города Новосибирска (далее – бюджет) муниципальным бюджетным учреж-
дениям города Новосибирска (далее – бюджетные учреждения), муниципальным 
автономным учреждениям города Новосибирска (далее − автономные учреждения) 
субсидий на иные цели, в том числе процедуру определения их объема, основания 
и условия их предоставления, а также порядок их возврата в бюджет.

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются структурными подразделениями 
мэрии города Новосибирска – главными распорядителями бюджетных средств, 
осуществляющими от имени мэрии города Новосибирска в отношении бюджетных 
и (или) автономных учреждений функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель), на основании сводной бюджетной росписи в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Учредителю в соответствующем финансовом году.

1.4. Субсидии на иные цели предоставляются на финансовое обеспечение рас-
ходов:
не связанных с выполнением муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) бюджетным и (или) автономным учреждениям;
не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности города Новосибирска или приобре-
тением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города 
Новосибирска (далее – бюджетные инвестиции).
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2. Определение объема субсидий на иные цели 

2.1. Объем субсидий на иные цели, предоставляемых бюджетным и (или) авто-
номным учреждениям на очередной финансовый год, определяется Учредителем 
на основании предложения бюджетного и (или) автономного учреждения, содержа-
щего финансово-экономическое обоснование планируемых расходов.
Перечень документов, обосновывающих планируемые расходы, определяется 

Учредителем.
Для автономных учреждений объем субсидии может определяться исходя из 

произведенных ими кассовых расходов, учитываемых на счетах, открытых авто-
номными учреждениями в кредитных организациях.    

2.2. Объем субсидий на иные цели изменяется Учредителем в следующих слу-
чаях:
выявления дополнительной потребности бюджетного и (или) автономного уч-

реждения в осуществлении расходов при условии наличия соответствующих бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств, в текущем финансовом году;
внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное 

обязательство по предоставлению субсидии на иные цели;
невозможности использования средств субсидии на иные цели в полном объеме.

3. Условия предоставления субсидий на иные цели

3.1. Основанием предоставления бюджетному и (или) автономному учреждению 
субсидии на иные цели является соглашение о предоставлении субсидии на иные 
цели (далее – соглашение), заключаемое Учредителем и бюджетным и (или) авто-
номным учреждением. 
Соглашение определяет цели и условия предоставления субсидии на иные цели, 

права, в том числе право Учредителя на проведение проверок соблюдения бюд-
жетными и (или) автономными учреждениями условий соглашения, обязанности 
и ответственность сторон, объем и сроки предоставления субсидии на иные цели, 
основания для приостановления предоставления, изменения объема и возврата 
субсидии на иные цели, сроки предоставления и состав отчетности об использо-
вании субсидии на иные цели, порядок и сроки возврата субсидий на иные цели в 
бюджет.

3.2. Соглашение заключается после официального опубликования решения Со-
вета депутатов города Новосибирска о бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.
При предоставлении субсидии на иные цели автономным учреждениям на возме-

щение произведенных кассовых расходов к соглашению прилагаются документы, 
подтверждающие подлежащие возмещению кассовые расходы и их соответствие 
целям предоставления субсидии на иные цели. 
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3.3. Условия предоставления субсидий на иные цели:
целевое использование предоставленной субсидии;

представление Учредителю сведений об использовании субсидии в сроки, уста-
новленные соглашением;
согласие бюджетного и (или) автономного учреждения на проведение Учредителем прове-

рок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на иные цели.
3.4. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется Учредителем:
бюджетному учреждению - на лицевой счет, открытый в департаменте финансов 

и налоговой политики мэрии города Новосибирска;
автономному учреждению - на лицевой счет, открытый в департаменте финансов 

и налоговой политики мэрии города Новосибирска, или расчетный счет, открытый 
в кредитной организации, после проверки документов, подтверждающих возник-
новение денежных обязательств, и соответствия содержания данных операций це-
лям предоставления субсидии на иные цели.

4. Порядок возврата субсидий на иные цели

4.1. При невыполнении и (или) нарушении условий, установленных соглашени-
ем, перечисление субсидии на иные цели по решению Учредителя приостанавли-
вается до устранения нарушений.

4.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидии на иные 
цели, нарушения иных условий, установленных соглашением, устранить которое 
невозможно, Учредителем в течение трех рабочих дней со дня выявления наруше-
ния составляется акт о выявленных нарушениях (далее – акт). 

4.3. В течение 10 рабочих дней со дня составления акта Учредителем принима-
ется решение о возврате предоставленной субсидии и направляется бюджетному и 
(или) автономному учреждению уведомление о возврате субсидии на иные цели в 
бюджет (далее – уведомление).

4.4. Учредитель в течение трех рабочих дней со дня направления уведомления 
бюджетному и (или) автономному учреждению направляет в департамент финан-
сов и налоговой политики мэрии города Новосибирска копии акта и уведомления.

4.5. Бюджетное и (или) автономное учреждение обязано возвратить субсидии на 
иные цели в размере и в срок, установленные в уведомлении. При отказе от доб-
ровольного возврата субсидии на иные цели в бюджет она истребуется в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Бюджетные и (или) автономные учреждения несут ответственность за ис-
пользование средств субсидии на иные цели, а также за достоверность данных, 
предоставленных Учредителю об использовании субсидии на иные цели, ежеме-
сячно представляют отчет об использовании субсидии на иные цели Учредителю.

4.7. Контроль за целевым использованием субсидий на иные цели осуществляет 
Учредитель. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12.2016 № 5804 

О Порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Новосибирска (приложение).

2. Пункт 2.9 приложения к настоящему постановлению в части расчета норма-
тивных затрат на выполнение работ применяется при определении объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная со срока фор-
мирования муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов.

3. Пункт 2.1, абзац девятый пункта 2.5 приложения к настоящему постановле-
нию в части нормативных затрат на содержание имущества не используемого для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 
нужд, пункты 2.12 и 2.13 приложения к настоящему постановлению не применя-
ются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, начиная со срока формирования муниципального задания на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.12.2016 № 5804

ПОРЯДОК
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.96 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом горо-
да Новосибирска.

1.2. Порядок устанавливает правила и сроки определения объема финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) (далее – объем финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания) муниципальными бюджетными учреждениями го-
рода Новосибирска (далее – бюджетные учреждения), муниципальными автоном-
ными учреждениями города Новосибирска (далее – автономные учреждения), му-
ниципальными казенными учреждениями города Новосибирска (далее – казенные 
учреждения).

2. Правила и сроки определения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

2.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания оп-
ределяется при формировании бюджета города Новосибирска на очередной финан-
совый год и плановый период и рассчитывается на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и объектов особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 
(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование) (далее – имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качест-
ве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения. 

2.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Новосибирска на соответствующие цели.
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В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уровня финансового 
обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на предоставле-
ние субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
применяются (при необходимости в период до начала срока формирования муни-
ципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) коэффи-
циенты выравнивания, определяемые в соответствии с порядком и методикой пла-
нирования бюджетных ассигнований бюджета города Новосибирска на очередной 
финансовый год и плановый период, установленными департаментом финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска.

2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществля-
ется путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям. 
Процедура предоставления, сроки и объемы перечисления субсидий, а также 

порядок возврата субсидий в случаях установления факта нецелевого использо-
вания субсидии и полного (или частичного) невыполнения (не достижения пока-
зателей) муниципального задания установлены Порядком предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреж-
дениям города Новосибирска, муниципальным автономным учреждениям города 
Новосибирска, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 
16.12.2016 № 5769.

2.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенными 
учреждениями осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 
данного учреждения.

2.5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ФО) 
определяется по формуле:

ФО = ∑ Ni ×Vi + ∑ Nw ×Vw – ∑ Pi ×Vi + Nун+ Nси, 

где: Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 
включенной в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учрежде-
ниями города Новосибирска (далее – ведомственный перечень);

Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципаль-
ным заданием;

Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 
ведомственный перечень;

Vw – объем w-й работы, установленный муниципальным заданием;
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Pi – тарифы на оплату i-й муниципальной услуги физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено их оказание на платной ос-
нове;

Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается имущество муниципального 
учреждения;

Nси – затраты на содержание имущества муниципального уч-
реждения, не используемого для оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не-
используемое для выполнения муниципального задания имущес-
тво).

2.6. Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния разрабатывается по форме согласно приложению 1 к Порядку в отношении:
бюджетных и автономных учреждений – органами, осуществляющими 

полномочия учредителя;
казенных учреждений – главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 

которого находится казенное учреждение, в случае принятия им решения о 
применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания.

2.7. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются 
на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном 
задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат (далее – корректирующие коэффициенты). 

2.7.1. Значения базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат определяются в соответствии с Порядком и с соблюде-
нием общих требований к определению нормативных затрат на оказание государс-
твенных (муниципальных)  услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее – 
общие требования к определению нормативных затрат), утверждаемых федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности. 

2.7.2. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из 
базового норматива затрат:
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
2.7.3. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются:
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затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
(далее – начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов, движимого имущества 

(основных средств и нематериальных активов) и объектов особо ценного 
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 
муниципальной услуги с учетом срока полезного использования, а также затраты 
на аренду указанного имущества;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
2.7.4. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются затраты на:
коммунальные услуги;
содержание объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
приобретение услуг связи;
приобретение транспортных услуг;
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги;
прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, включа-

ются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для выполнения 
муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на основании 
договоров аренды или безвозмездного пользования.

2.7.5. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание 
муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги, состоят из:
территориального корректирующего коэффициента, включающего территори-

альный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выпла-
ты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на комму-
нальные услуги и на содержание недвижимого имущества;
отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отра-

жающего отраслевую специфику муниципальной услуги.
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2.7.6. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а 
также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги 
(содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных 
в ведомственном перечне, отраслевой корректирующий коэффициент при которых 
принимает значение, равное 1.

2.7.7. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждаются по каждой муниципальной услуге на очередной финансовый год и на 
каждый год планового периода приказами руководителей органов, осуществляющих 
полномочия учредителя, а также приказами руководителей главных распорядителей 
бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, по форме 
согласно приложению 2 к Порядку.

2.7.8. Приказы руководителей органов, осуществляющих полномочия 
учредителя, а также приказы руководителей главных распорядителей бюджетных 
средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, утверждающие 
базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, территориальные 
корректирующие коэффициенты, отраслевые корректирующие коэффициенты, 
подлежат размещению на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, 
установленном органом, осуществляющим полномочия учредителя, а также 
по решению главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, с соблюдением положений Порядка. 

2.8.1. Порядок расчета нормативных затрат на выполнение работ утверждается 
приказом органа, осуществляющего полномочия учредителя и главного            рас-
порядителя бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учрежде-
ние, по согласованию с департаментом экономики, стратегического планирования 
и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска.

2.8.2. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в 
целом или, в случае установления в муниципальном задании показателей объема 
выполнения работы, на единицу объема работы. В нормативные затраты на 
выполнение работы включаются:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с выполнением работы, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами, порядками и 
регламентами выполнения работ;
затраты на приобретение материальных запасов, движимого имущества 

(основных средств и нематериальных активов) и объектов особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
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затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, движимого имущества 

(основных средств и нематериальных активов) и объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а 
также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами, порядками и регламентами выполнения работ;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
2.8.3. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются 

приказами руководителей органов, осуществляющих полномочия учредителя, а 
также приказами руководителей главных распорядителей бюджетных средств, в 
ведении которых находятся казенные учреждения (в случае принятия ими решения 
о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания).

2.9. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги и нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы), установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами оказания услуг (выполнения работ) в 
установленной сфере (далее – стандарты).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 

стандартами, порядками и регламентами оказания услуг (выполнения работ), 
в отношении услуги (работы), оказываемой (выполняемой) бюджетными, 
автономными или казенными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются:
методом наиболее эффективного учреждения – на основе анализа и усреднения 

показателей деятельности бюджетного, автономного или казенного учреждения, 
которое имеет минимальный объем затрат на выполнение единицы муниципальной 
услуги (выполнения работы) при выполнении требований к качеству оказания 
услуги (выполнения работы), отраженных в базовом (отраслевом) перечне;
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медианным методом – на основе медианного значения по бюджетным, 
автономным или казенным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу 
(выполняющим работу) в соответствующей сфере.

2.10. В случае если муниципальное учреждение осуществляет платную 
деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому 
в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено 
оказание услуг на платной основе, объем финансовог о обеспечения выполнения 
муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 
муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено 
взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного 
постановлением мэрии города Новосибирска.

2.11. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения (далее – налоги).
В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципаль-

ные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату (далее 
– платная деятельность) сверх установленного муниципального задания, сумма на-
логов рассчитывается с применением коэффициента платной деятельности (Кпл), 
который определяется по формуле:

Кпл = Фотч ,
Фотч + Дотч

где: ФОотч – планируемый объем финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной 
из бюджета города Новосибирска в отчетном финансовом году на 
указанные цели;

Дотч – сумма доходов от платной деятельности, исходя из указанных 
поступлений, полученных в отчетном финансовом году.

2.12. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального 
задания имущества бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с 
учетом затрат:
на потребление электрической энергии – в размере не более 10 процентов об-

щего объема затрат бюджетного, автономного или казенного учреждения в части 
указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
на потребление тепловой энергии – в размере не более 50 процентов общего объ-

ема затрат бюджетного, автономного или казенного учреждения в части указанного 
вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
Органы, осуществляющие полномочия учредителя, вправе установить иной по-

рядок расчета затрат на содержание имущества, не используемого для выполнения 
муниципального задания.
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2.13. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципально-
го задания имущества муниципального учреждения включаются в объем финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания по решению органов, 
осуществляющих полномочия учредителя, и главных распорядителей бюджетных 
средств, в ведении которых находятся казенные учреждения.

2.14. В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает платную 
деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные 
в пункте 2.13 Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной де-
ятельности (Кпл).
Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального 

задания имущества бюджетного или автономного учреждения утверждается 
органом, осуществляющим полномочия учредителя.

2.15. Изменение объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется в 
случаях:
внесения изменений в показатели объема (содержания) оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) при соответствующем изменении 
муниципального задания;
изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

города Новосибирска для финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания;
изменения значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ). 

____________



43

П
ри
ло
ж
ен
ие

 1
к 
П
ор
яд
ку

 ф
ин
ан
со
во
го

 о
бе
сп
еч
ен
ия

 в
ы
по
лн
ен
ия

 м
у-

ни
ци
па
ль
но
го

 з
ад
ан
ия

 н
а 
ок
аз
ан
ие

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
х 
ус

-
лу
г (
вы

по
лн
ен
ие

 р
аб
от

) м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
ми

 у
чр
еж

де
ни
я-

ми
 го

ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а

РА
СЧ

ЕТ
фи

на
нс
ов
ог
о 
об
ес
пе
че
ни
я 
вы
по
лн
ен
ия

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 
за
да
ни
я 
на

 о
ка
за
ни
е м

ун
иц
ип
ал
ьн
ых

 у
сл
уг

 (в
ып

ол
не
ни
е р
аб
от

) 
на

 2
0_

__
 го
д 
и 
на

 п
ла
но
вы

й 
пе
ри
од

 2
0_

__
 и

 2
0_

__
 го
до
в

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
(н
аи
ме
но
ва
ни
е 
му

ни
ци
па
ль
но
го

 у
чр
еж

де
ни
я 
го
ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а)

№ п/
п

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

му
ни
ци
па
ль

-
но
й 
ус
лу
ги

 (р
а-

бо
ты

)

Ун
ик
ал
ьн
ы
й 

но
ме
р 
ре
ес
тр
о-

во
й 
за
пи
си

Н
ор
ма

-
ти
вн
ы
е 

за
тр
ат
ы

 
на

 о
ка
за

-
ни
е 

му
ни
ци

-
па
ль
но
й 

ус
лу
ги

 
(в
ы
по
лн
е-

ни
е 
ра
бо

-
ты

)1
, р
уб

-
ле
й

О
бъ
ем

 
му

ни
ци

-
па
ль
но
й 

ус
лу
ги

 
(р
аб
от
ы

), 
ус
та
но
в-

ле
нн
ой

 
му

ни
ци

-
па
ль
ны

м 
за
да
ни
ем

Су
мм

а 
за

-
тр
ат

 н
а 

ок
аз
ан
ие

 
му

ни
ци

-
па
ль
но
й 

ус
лу
ги

 
(в
ы
по
лн
е-

ни
е 
ра
бо

-
ты

)2
, 

ру
бл
ей

О
бъ
ем

 
му

ни
-

ци
па
ль

-
но
й 
ус
лу

-
ги

 (р
аб
о-

ты
), 

ок
аз
ы
ва
е-

мо
й 

за
 п
ла
ту

С
ре
д-

не
го
до

-
во
й 
ра
з-

ме
р 
пл
а-

ты
 (ц
ен
а,

 
та
ри
ф)

1,
 

ру
бл
ей

Су
мм

а 
за

-
тр
ат

 н
а 

ок
аз
ан
ие

 
му

ни
ци

-
па
ль
но
й 

ус
лу
ги

 
(в
ы
по
лн
е-

ни
е 
ра
бо

-
ты

)
за

 п
ла
ту

3,
 

ру
бл
ей

За
тр
а-

ты
 н
а 

уп
ла
ту

 
на
ло
го
в4

, 
ру
бл
ей

За
тр
ат
ы

 
на

 с
од
ер
ж
а-

ни
е 
им

ущ
ес

-
тв
а,

 н
е 
ис

-
по
ль
зу
ем
ог
о 

дл
я 
ок
аз
ан
ия

 
му

ни
ци
па
ль

-
ны

х 
ус
лу
г 

(в
ы
по
лн
ен
ия

 
ра
бо
т)

5,
 

ру
бл
ей

Ко
эф
фи

-
ци
ен
т 
вы

-
ра
вн
ив
а-

ни
я

Ф
ин
ан
со

-
во
е 
об
ес

-
пе
че
ни
е 

вы
по
лн
е-

ни
я 

му
ни
ци

-
па
ль
но
го

 
за
да
ни
я6

, 
ру
бл
ей

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
1

Ус
лу
га

 1
x

x
x

x
2

Ус
лу
га

 2
x

x
x

x
x

x
x

x
Ра
бо
та

 1
x

x
x

x
Ра
бо
та

 2
x

x
x

x
x

x
x

x
И
то
го

x
x

x
x

x



44

П
ри
ме
ча
ни
я:

1 
- н
а 
ед
ин
иц
у 
ок
аз
ан
ия

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ой

 у
сл
уг
и 

(в
ы
по
лн
ен
ия

 р
аб
от
ы

);

2 
- з
на
че
ни
я 
гр
аф
ы

 6
 р
ас
сч
ит
ы
ва
ю
тс
я 
ка
к 
пр
ои
зв
ед
ен
ие

 зн
ач
ен
ий

 г
ра
ф 

4 
и 

5 
по

 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ей

 с
тр
ок
е;

3 
- з
на
че
ни
я 
гр
аф
ы

 9
 р
ас
сч
ит
ы
ва
ю
тс
я 
ка
к 
пр
ои
зв
ед
ен
ие

 зн
ач
ен
ий

 г
ра
ф 

7 
и 

8 
по

 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ей

 с
тр
ок
е;

4 
- п
ри
ме
ня
ет
ся

 в
 с
лу
ча
е,

 е
сл
и 
об
ъе
кт

 н
ал
ог
оо
бл
ож

ен
ия

 п
ри
зн
ае
тс
я 
им

ущ
ес
тв
ом

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 
уч
ре
ж
де
ни
я;

5 
- в

 о
бя
за
те
ль
но
м 
по
ря
дк
е 
ук
аз
ы
ва
ет
ся

 в
ид

 и
му

щ
ес
тв
а;

6 
- з
на
че
ни
я 
гр
аф
ы

 1
3 
ра
сс
чи
ты
ва
ю
тс
я 
ка
к 
пр
ои
зв
ед
ен
ие

 з
на
че
ни
я 
гр
аф
ы

 1
2 
и 
ит
ог
ов
ог
о 
зн
ач
ен
ия

 п
ол
уч
ен
но
го

 в
 

ре
зу
ль
та
те

 с
ум
мы

 г
ра
ф 

6,
 1

0 
и 

11
 за

 м
ин
ус
ом

 зн
ач
ен
ия

 г
ра
фы

 9
 п
о 
со
от
ве
тс
тв
ую

щ
ей

 с
тр
ок
е.

__
__

__
__

__
__



45

П
ри
ло
ж
ен
ие

 2
к 
П
ор
яд
ку

 ф
ин
ан
со
во
го

 о
бе
сп
еч
ен
ия

 в
ы
по
лн
е-

ни
я 
му

ни
ци
па
ль
но
го

 за
да
ни
я 
на

 о
ка
за
ни
е 
му

ни
-

ци
па
ль
ны

х 
ус
лу
г 

(в
ы
по
лн
ен
ие

 р
аб
от

) 
му

ни
ци

-
па
ль
ны

ми
 у
чр
еж

де
ни
ям
и 
го
ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а

Н
О
РМ

АТ
И
В
Н
Ы
Е 
ЗА

ТР
АТ

Ы
на

 о
ка
за
ни
е 
му

ни
ци
па
ль
ны

х 
ус
лу
г1

 н
а 

20
__

_ 
го
д

№ п/
п

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

му
ни
ци
па
ль

-
но
й 
ус
лу
ги

 

Ун
ик
ал
ьн
ы
й 

но
ме
р

ре
ес
тр
ов
ой

 
за
пи
си

П
ер
еч
ен
ь 

уч
ре
ж
де
ни
й

Зн
ач
ен
ие

 б
а-

зо
во
го

 н
ор
ма

-
ти
ва

 за
тр
ат

 н
а 

ок
аз
ан
ие

 м
у-

ни
ци
па
ль
но
й 

ус
лу
ги

 в
се
го

, 
ру
бл
ей

В
 т
ом

 ч
ис
ле

:
О
тр
ас
ле
во
й 

ко
рр
ек
ти
ру
ю

-
щ
ий

 к
оэ
фф

и-
ци
ен
т

Те
рр
ит
ор
иа
ль

-
ны

й 
ко
рр
ек
ти

-
ру
ю
щ
ий

 к
оэ
ф-

фи
ци
ен
т

Н
ор
ма
ти
в-

ны
е 
за
тр
ат
ы

 
на

 о
ка
за
ни
е 

му
ни
ци
па
ль

-
но
й 
ус
лу
ги

2 , 
ру
бл
ей

за
тр
ат
ы

 н
а 
оп

-
ла
ту

 т
ру
да

 с
 

на
чи
сл
ен
ия
ми

 
на

 в
ы
пл
ат
ы

 п
о 

оп
ла
те

 т
ру
да

 
ра
бо
тн
ик
ов

, 
не
по
ср
ед
с-

тв
ен
но

 с
вя
за
н-

ны
х 
с 
ок
аз
а-

ни
ем

 м
ун
иц
и-

па
ль
но
й 
ус
лу

-
ги

, р
уб
ле
й 

за
тр
ат
ы

 н
а 

ко
мм

ун
ал
ьн
ы
е 

ус
лу
ги

 и
 с
о-

де
рж

ан
ие

 о
бъ

-
ек
то
в 
не
дв
и-

ж
им

ог
о 
им

у-
щ
ес
тв
а,

 н
е-

об
хо
ди
мо

го
 

дл
я 
вы

по
лн
е-

ни
я 
му

ни
ци

-
па
ль
но
го

 за
да

-
ни
я,

 н
а 
ок
аз
а-

ни
е 
му

ни
ци

-
па
ль
но
й 
ус
лу

-
ги

, р
уб
ле
й

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1
Ус
лу
га

 1
2

Ус
лу
га

 2

П
ри
ме
ча
ни
я:

1 
- в

 р
ас
че
те

 н
а 
ед
ин
иц
у 
по
ка
за
те
ля

 о
бъ
ем
а 
ок
аз
ан
ия

 у
сл
уг
и;

2 
- з
на
че
ни
я 
гр
аф
ы 

10
 р
ас
сч
ит
ыв
аю
тс
я 
ка
к 
пр
ои
зв
ед
ен
ие

 зн
ач
ен
ий

 гр
аф

 5
, 8

 и
 9

 п
о 
со
от
ве
тс
тв
ую

щ
ей

 ст
ро
ке

.
__

__
__

__
__

__



46

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2016 № 5810

О создании комиссии по назначению стипендии мэрии города Новосибирска 
для одаренных детей в области культуры и искусства 

В целях стимулирования творческой деятельности в области культуры и искус-
ства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлениями мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 № 7441 «О стипендии мэ-
рии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства», 
от 19.12.2016 № 5795 «О Положении о комиссии по назначению стипендии мэрии 
города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по назначению стипендии мэрии города Новосибирска для ода-
ренных детей в области культуры и искусства и утвердить ее состав (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5810

СОСТАВ
комиссии по назначению стипендии мэрии города Новосибирска 

для одаренных детей в области культуры и искусства 

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии города Новосибирска, пред-
седатель;

Трофимова 
Светлана 
Николаевна

- заместитель начальника управления культуры мэ-
рии города Новосибирска – начальник отдела обра-
зования, культурно-досуговой деятельности и сохра-
нения культурного наследия, заместитель председа-
теля;

Шубина Наталья 
Михайловна 

- консультант отдела образования, культурно-досуго-
вой деятельности и сохранения культурного насле-
дия управления культуры мэрии города Новосибир-
ска, секретарь.

Члены комиссии:
Балабанов 
Александр 
Петрович

- профессор федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет», народный артист РСФСР, по-
четный работник культуры Новосибирской области 
(по согласованию);

Буйновская Татьяна 
Анатольевна

- заведующая методическим кабинетом государствен-
ного автономного профессионального образователь-
ного учреждения Новосибирской области «Новоси-
бирское государственное художественное училище 
(колледж)» (по согласованию);

Вавилова Елена 
Викторовна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска 
«Детская художественная школа № 3 «Снегири»;
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Гуревич Андрей 
Алексеевич

- доцент федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образова-
ния «Новосибирская государственная консерватория 
имени М. И. Глинки», преподаватель федерального 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новосибирская спе-
циальная музыкальная школа», артист Русского Ака-
демического оркестра государственного автономно-
го учреждения культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная филармония», на-
родный артист Российской Федерации (по согласо-
ванию);

Ежова Лариса 
Александровна

- главный специалист отдела образования, культур-
но-досуговой деятельности и сохранения культурно-
го наследия управления культуры мэрии города Но-
восибирска;

Иванова Ольга 
Игоревна

- начальник отдела профессионального искусства, 
культурного наследия и образования управления 
государственной культурной политики министерс-
тва культуры Новосибирской области (по согласова-
нию);

Капытина Татьяна 
Николаевна

- заведующая методическим кабинетом по ра-
боте с ДМШ/ДШИ области государственно-
го автономного профессионального образова-
тельного учреждения Новосибирской облас-
ти «Новосибирский музыкальный колледж имени 
А. Ф. Мурова» (по согласованию);

Логунова Дарья 
Викторовна

- менеджер муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Новосибирска «Городская дирек-
ция творческих программ»;

Обухова Ольга 
Юрьевна

- заведующая вокальным отделением федерального 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новосибирская спе-
циальная музыкальная школа» (по согласованию);

Робустова Людмила 
Павловна

- заведующая кафедрой музыкального образования и 
просвещения федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Новосибирская государственная консер-
ватория имени М. И. Глинки», кандидат искусство-
ведения, доцент (по согласованию);
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Слободянюк 
Андрей Юрьевич

- директор муниципального бюджет-
ного учреждения культуры горо-
да Новосибирска «Детский дом культуры 
им. М. И. Калинина»;

Смаглюк Марина 
Владимировна

- начальник отдела по методической работе муници-
пального бюджетного учреждения культуры горо-
да Новосибирска «Городская дирекция творческих 
программ»;

Урсегова Наталья 
Александровна

- заместитель директора по научно-методической ра-
боте государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский областной колледж куль-
туры и искусств», кандидат искусствоведения (по 
согласованию).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5811

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новоси-
бирска от 29.06.2015 № 4370 «О Порядке формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых муниципальными учреждениями города Новосибирска», от 31.12.2015 № 7519 
«О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска и 
признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2017 постановления мэрии города Ново-
сибирска:
от 24.11.2011 № 11041 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (ра-

бот), оказываемых (выполняемых) муниципальным казенным учреждением города 
Новосибирска «Новосибирский городской архив» в качестве основных видов де-
ятельности»;
от 25.09.2012 № 9648 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальным казенным учреждением города Но-
восибирска «Хозяйственное управление» в качестве основных видов деятельнос-
ти»;
от 24.01.2014 № 491 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным казенным учреждением го-
рода Новосибирска «Хозяйственное управление» в качестве основных видов де-
ятельности».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.12.2016  № 5812

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новоси-
бирска от 29.06.2015 № 4370 «О Порядке формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых муниципальными учреждениями города Новосибирска», от 31.12.2015 № 7519 
«О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска и 
признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2017 постановления мэрии города Ново-
сибирска:
от 13.01.2012 № 49 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственны-
ми департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска, в качестве основных видов деятельности»;
от 11.12.2012 № 12750 «О внесении изменений в перечень муниципальных ус-

луг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подве-
домственными департаменту промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска, в качестве основных видов деятельности, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 13.01.2012 № 49»;
от 12.08.2015 № 5162 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

мэрии города Новосибирска от 13.01.2012 № 49 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями, подведомственными департаменту промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска, в качестве основных видов деятель-
ности».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5813

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Королева, Шишкина в 
Дзержинском районе 

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 11.06.2013 № 5555 
«Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных тер-
риторий в городе Новосибирске», постановлением мэра города Новосибирска от 
20.10.2008 № 689 «Об утверждении Положения и внесении изменений в состав ко-
миссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 №  5564 «О развитии за-
строенной территории в границах улиц Королева, Шишкина в Дзержинском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Королева, Шишкина в Дзержинском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах улиц Королева, Шишкина в Дзержинском районе на основании 
отчета независимого оценщика – в размере 9262000,0 рубля.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 2000000,0 рубля. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Королева, Шишкина в Дзержинском районе в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  20.12.2016 № 5813

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Королева, Шишкина в Дзержинском районе

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Дзержинский район, в границах улиц Коро-
лева, Шишкина.

2. Общая площадь застроенной территории: 17533 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресам: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 10.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Королева, Шишкина в Дзержинском районе (далее – договор): установ-
ленная по результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 01.07.2017 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостро-
ительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания. 

5.2. До 30.12.2019 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность города Новосибирска, благоустроенные жилые помещения на тер-
ритории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жи-
лых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной 
территории в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 10.

5.3. До 30.12.2019 уплатить возмещение за изымаемые на основании постановле-
ния мэрии города Новосибирска и находящиеся в собственности жилые и нежилые 
помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сно-
су и расположенном на застроенной территории по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 10, и земельный учас-
ток, на котором расположен указанный многоквартирный дом. 
В случае поэтапного исполнения данного обязательства обеспечить оплату ком-

мунальных услуг, содержание и охрану расселенных помещений до полного ис-
полнения обязательств, предусмотренных подпунктами 5.2 – 5.3 настоящего при-
ложения.

5.4. До 01.12.2024 осуществить строительство на застроенной территории в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории. 
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5.5. До 01.12.2024 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначен-
ных для обеспечения застроенной территории.

5.6. До 01.10.2024 осуществить строительство встроенного или встроенно-при-
строенного детского сада на расчетное количество жителей в границах застроен-
ной территории по нормативу обеспеченности 35 мест на 1000 человек в соответс-
твии с утвержденным проектом планировки застроенной территории. 

5.7. До 01.02.2025 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения. 

6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.12.2017 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-

чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.2. До 01.10.2017 принять в установленном порядке решение об изъятии для му-
ниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу и расположенном на застроенной территории по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ко-
ролева, 10, а также земельного участка, на котором расположен указанный много-
квартирный дом.

6.3. До 30.04.2020 после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельств, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, предо-
ставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным зако-
нодательством земельные участки для строительства в границах застроенной тер-
ритории, которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользо-
вание и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. При этом земельные 
участки могут быть предоставлены для строительства в границах застроенной тер-
ритории по мере исполнения обязательств лицом, заключившим договор:
при выполнении лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных 

подпунктом 5.3 настоящего приложения, в отношении жилых и нежилых помеще-
ний площадью не менее 400 кв. м, при наличии утвержденного проекта межевания 
застроенной территории предоставить указанному лицу без проведения торгов в 
соответствии с земельным законодательством земельный участок для строительс-
тва в границах застроенной территории площадью не более 0,25 га не позднее трех 
месяцев со дня выполнения обязательств, указанных в настоящем абзаце; 
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотрен-

ных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в полном объеме предоставить 
указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодатель-
ством земельные участки для строительства в границах застроенной территории с 
учетом земельного участка, предоставленного в абзаце втором подпункта 6.3 на-
стоящего приложения, не позднее трех месяцев со дня выполнения условий, ука-
занных в настоящем абзаце.

7. Срок действия договора – девять лет.
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8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере 
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.

9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5814

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 05.12.2011 № 11568 «Об утверждении перечня муниципальных работ, 
выполняемых подведомственным департаменту информационной политики 
мэрии города Новосибирска муниципальным учреждением в качестве 
основных видов деятельности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 31.12.2015 № 7519 «О Порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2017 постановление мэрии города Ново-
сибирска от 05.12.2011 № 11568 «Об утверждении перечня муниципальных работ, 
выполняемых подведомственным департаменту информационной политики мэрии 
города Новосибирска муниципальным учреждением в качестве основных видов 
деятельности».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5815

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и 
ул. Сухарной в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, прилегаю-
щей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцов-
ском районе, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки и проектам 
межевания территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном 
районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе (приложения 2, 3).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки и проектам 
межевания территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном 
районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе, с учетом необходимых согласований 
и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межева-
ния территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном райо-
не и ул. Сухарной в Заельцовском районе, в департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, почтовый ин-
декс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания территории, при-
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легающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в За-
ельцовском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о 
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории с учетом пред-
ложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение 
задания на подготовку документации по проекту планировки и проектам межева-
ния территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе 
и ул. Сухарной в Заельцовском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5815

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей 
к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной 

в Заельцовском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Cхему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Cхему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест) и схему движения транспорта на соот-
ветствующей территории.

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
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3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5815

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проектам межевания территории, прилегающей к 

ул. Владимировской в Железнодорожном районе и 
ул. Сухарной в Заельцовском районе

Проекты межевания территории включают в себя чертежи межевания террито-
рии, на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проектах межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.12.2016 № 5762

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
06.12.2016 № 5573 «Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для муниципальных нужд»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5573 
«Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд» 
изменения, изложив подпункт 3.2 в следующей редакции:

«3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъ-
ятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам жилого помещения в случае принудительного изъятия.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5816

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским 
шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной Толмачевским 
шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новоси-
бирска, в Ленинском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки террито-
рии, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Но-
восибирска, в Ленинском районе с учетом необходимых согласований и проведе-
ния публичных слушаний – до конца первого полугодия 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, ограни-
ченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в 
Ленинском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории, ограниченной Толмачевс-
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ким шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе.
5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-

готовке проекта планировки территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, 
улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5816

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной Толмачевским 

шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, 
в Ленинском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Cхему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Cхему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест) и схему движения транспорта на соот-
ветствующей территории.

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
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3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5817

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским 
шоссе, дамбой железнодорожного моста и рекой Обью, в Первомайском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограни-
ченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, дам-
бой железнодорожного моста и рекой Обью, в Первомайском районе согласно схе-
ме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки и проектам ме-
жевания территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского 
моста, Бердским шоссе, дамбой железнодорожного моста и рекой Обью, в Перво-
майском районе (приложения 2, 3).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки и проектам 
межевания территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевско-
го моста, Бердским шоссе, дамбой железнодорожного моста и рекой Обью, в Пер-
вомайском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных 
слушаний – до конца 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межева-
ния территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского мос-
та, Бердским шоссе, дамбой железнодорожного моста и рекой Обью, в Первомайс-
ком районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».
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5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания территории, ог-
раниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, 
дамбой железнодорожного моста и рекой Обью, в Первомайском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о 
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории с учетом пред-
ложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение 
задания на подготовку документации по проекту планировки и проектам межева-
ния территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского мос-
та, Бердским шоссе, дамбой железнодорожного моста и рекой Обью, в Первомай-
ском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5817

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной направлением 

перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, дамбой 
железнодорожного моста и рекой Обью, 

в Первомайском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Cхему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Cхему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест) и схему движения транспорта на соот-
ветствующей территории.

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
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3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5817

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проектам межевания территории, ограниченной направлением 
перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, дамбой железнодорожного 

моста и рекой Обью, в Первомайском районе

Проекты межевания территории включают в себя чертежи межевания террито-
рии, на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проектах межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.12.2016 № 5819

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 01.06.2015 № 3792 «Об установ-

лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах»;
пункт 25 постановления мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5951 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5819

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер 
платы 

(с НДС), 
рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 58

1 кв. м общей 
площади 

занимаемого жи-
лого помещения

32,17

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 60

то же 36,13

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 62

-«- 37,21

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 66

-«- 36,78

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 67

-«- 38,21

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 68

-«- 34,53

7 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 73

-«- 34,27

8 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 75

-«- 37,13

9 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 77

-«- 35,96
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1 2 3 4
10 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 77/1

1 кв. м общей 
площади занима-
емого жилого по-

мещения

35,04

11 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лейте-
нанта Амосова, 79/1

то же 34,26

12 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 57

-«- 36,14

13 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 61

-«- 39,66

14 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 61а

-«- 38,47

15 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 63а

-«- 35,56

16 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 65

-«- 38,60

17 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 72

-«- 37,45

18 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 74

-«- 37,26

19 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 78

-«- 36,64

20 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 79

-«- 35,55

21 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 80

-«- 31,35

22 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 81

-«- 38,81

23 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 82

-«- 33,66
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1 2 3 4
24 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 83

1 кв. м общей 
площади занима-
емого жилого по-

мещения

37,24

25 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 84

то же 38,09

26 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 86

-«- 33,15

27 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 87

-«- 32,86

28 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 88

-«- 37,04

29 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 89

-«- 35,46

30 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 90

-«- 37,04

31 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 91

-«- 47,01

32 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 92

-«- 34,17

33 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 93

-«- 37,91

34 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 94

-«- 35,73

35 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 95

-«- 36,60

36 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 95а

-«- 34,33

37 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 96

-«- 36,76

38 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 97

-«- 38,28
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1 2 3 4
39 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 97а

1 кв. м общей 
площади занима-
емого жилого по-

мещения

35,44

40 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 99

то же 36,53

41 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидар-
ности, 99а

-«- 35,68

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5821

О подготовке проекта межевания территории квартала 1.2 в границах 
проекта планировки восточной части Калининского района

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.11.2014 № 10362 « Об утверждении проекта планировки вос-
точной части Калининского района и проекта межевания территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041290:26 в границах проекта 
планировки восточной части Калининского района», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 1.2 в границах проек-
та планировки восточной части Калининского района согласно схеме (приложе-
ние 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 1.2 в границах проекта планировки восточной части Калининского райо-
на (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 1.2 в границах проекта планировки восточной части Калининского райо-
на с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний –до 
конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 
1.2 в границах проекта планировки восточной части Калининского района в де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 1.2 в границах про-
екта планировки восточной части Калининского района.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории квартала 1.2 в границах проекта пла-
нировки восточной части Калининского района.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5821

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 1.2 в границах 

проекта планировки восточной части Калининского района

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2016 № 5823

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 11.03.2014 № 1937 «Об утверждении перечня муниципальных работ, 
выполняемых муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 
«Первомайское» в качестве основных видов деятельности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 31.12.2015 № 7519 «О Порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2017 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 11.03.2014 № 1937 «Об утверждении перечня муниципальных работ, вы-
полняемых муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Перво-
майское» в качестве основных видов деятельности».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5822

О подготовке проекта межевания территории квартала 04-10б в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории города 
Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки 
документации по планировке территории города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта пла-
нировки центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 04-10б в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 04-10б в границах проекта планировки центральной части города 
Новосибирска (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 04-10б в границах проекта планировки центральной части города 
Новосибирска с учетом необходимых согласований и проведения публичных 
слушаний – до конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 04-10б в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска 
в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 04-10б в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
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дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории квартала 04-10б в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  20.12.2016  № 5822

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 04-10б в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

_____________



84

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5829 

О внесении изменения в состав балансовой комиссии при департаменте по 
социальной политике мэрии города Новосибирска, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2015 № 3844

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 01.06.2015 № 3844 «О создании балансовой комиссии при де-
партаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 30.03.2016 № 1145, от 28.11.2016 
№ 5409), изменение, введя:
Аникину Ирину 
Владимировну

- председателя комитета опеки и попечительства мэрии 
города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5825

О подготовке проекта межевания территории квартала 029.01.02.15 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, 
границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 
непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского 
моста через реку Обь в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города 
Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки 
документации по планировке территории города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 «Об утверждении проекта пла-
нировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспектив-
ного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города 
Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 
перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 
перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе, согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного 
движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в 
Заельцовском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания 
территории квартала 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским 
шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской 
магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского 
моста через реку Обь в Заельцовском районе, с учетом необходимых согласований 
и проведения публичных слушаний – до конца 2017 года.
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4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограниченной ре-
кой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерыв-
ного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь 
в Заельцовском районе, в департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 029.01.02.15 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей горо-
да Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Су-
харной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новоси-
бирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, пер-
спективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перс-
пективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5825

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 029.01.02.15 
в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, 

границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тими-
рязева, ул. Сухарной, перспективной городской 

магистралью непрерывного движения в направлении 
перспективного Ельцовского моста через 

реку Обь в Заельцовском районе

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

_____________



88

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.12.2016 № 5754

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 № 4370 «О По-
рядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреж-
дениями города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2017 постановления мэрии города Ново-
сибирска:
от 16.12.2011 № 12380 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями образования города 
Новосибирска в качестве основных видов деятельности»; 
от 21.01.2013 № 257 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями образова-
ния города Новосибирска в качестве основных видов деятельности, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.12.2011 № 12380»;
от 28.11.2013 № 11233 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями образова-
ния города Новосибирска в качестве основных видов деятельности, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.12.2011 № 12380»; 
от 07.11.2014 № 9640 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями образова-
ния города Новосибирска в качестве основных видов деятельности, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.12.2011 № 12380».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5834

О подготовке проекта межевания территории квартала 280.01.01.02 
в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му 
Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города 
Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки 
документации по планировке территории города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 14.11.2016 № 5180 «О проекте планировки и проек-
тах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцов-
ском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 280.01.01.02 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 280.01.01.02 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 280.01.01.02 в границах проекта планировки территории, прилегающей 
к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе с учетом необходимых 
согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 
280.01.01.02 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мо-
чищенскому шоссе, в Заельцовском районе в департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 280.01.01.02 в гра-
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ницах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шос-
се, в Заельцовском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории квартала 280.01.01.02 в границах про-
екта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заель-
цовском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5834

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 280.01.01.02 

в границах проекта планировки территории, прилегающей 
к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.12.2016 № 5755

О создании муниципальной информационной системы города Новосибирска 
«Управление закупками города Новосибирска»

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципаль-
ных информационных системах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную информационную систему города Новосибирска 
«Управление закупками города Новосибирска».

2. Определить заказчиком и оператором муниципальной информационной систе-
мы города Новосибирска «Управление закупками города Новосибирска» департа-
мент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной системе «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5828

О подготовке проекта межевания территории квартала 351.01.02.06 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, 
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки доку-
ментации по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 17.03.2015 № 2431 « Об утверждении проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связис-
тов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 351.01.02.06 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широ-
кой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе согласно схеме (при-
ложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 351.01.02.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинс-
ком районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 351.01.02.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинс-
ком районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слуша-
ний – до конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 351.01.02.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском 
районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
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5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-
ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 351.01.02.06 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, 
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории квартала 351.01.02.06 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, 
Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5828

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 351.01.02.06 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 

Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, 
в Ленинском районе

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5831

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной береговыми 
линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Но-
восибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной береговыми лини-
ями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, 
в Советском районе («ОбьГЭС») согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
ограниченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, 
границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС») (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки террито-
рии, ограниченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохрани-
лища, границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС») с учетом 
необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца перво-
го полугодия 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, ограни-
ченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, грани-
цей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС») в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каби-
нет 528, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории, ограниченной береговыми 
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линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новоси-
бирска, в Советском районе («ОбьГЭС»).

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта планировки территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту планировки территории, ограниченной береговыми линиями 
реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Со-
ветском районе («ОбьГЭС»).

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5831

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной береговыми 

линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города 
Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Cхему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Cхему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест) и схему движения транспорта на соот-
ветствующей территории.

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
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3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5832

О подготовке проекта межевания территории квартала 026.01.03.27 в 
границах проекта планировки территории восточной части Дзержинского 
района

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 20.11.2014 № 10104 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории восточной части Дзержинского района», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 026.01.03.27 в границах 
проекта планировки территории восточной части Дзержинского района согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 026.01.03.27 в границах проекта планировки территории восточной части 
Дзержинского района (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 026.01.03.27 в границах проекта планировки территории восточной части 
Дзержинского района с учетом необходимых согласований и проведения публич-
ных слушаний – до конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 026.01.03.27 в границах проекта планировки территории восточной части Дзер-
жинского района в департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
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готовки и содержании проекта межевания территории квартала 026.01.03.27 в гра-
ницах проекта планировки территории восточной части Дзержинского района.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории квартала 026.01.03.27 в границах про-
екта планировки территории восточной части Дзержинского района.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5832

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 026.01.03.27

в границах проекта планировки территории восточной
части Дзержинского района

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5833

О подготовке проекта межевания территории квартала 192.01.03.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской 
магистралью, в Ленинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 22.06.2015 № 4206 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспектив-
ной городской магистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 192.01.03.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 192.01.03.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магист-
ралью, в Ленинском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 192.01.03.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магист-
ралью, в Ленинском районе с учетом необходимых согласований и проведения пуб-
личных слушаний – до конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 192.01.03.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, 
в Ленинском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
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5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 192.01.03.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, 
Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском райо-
не.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку до-
кументации по проекту межевания территории квартала 192.01.03.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5833

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 192.01.03.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 

Станиславского, Титова и Связистов и перспективной 
городской магистралью, в Ленинском районе

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.12.2016 № 5842

О внесении изменений в постановление мэра от 29.07.2005 № 818 «Об 
утверждении положений о Почетной грамоте мэрии города Новосибирска и 
о Благодарственном письме мэра города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэра от 29.07.2005 № 818 «Об утверждении По-
ложений о Почетной грамоте мэрии города Новосибирска и о Благодарствен-
ном письме мэра города Новосибирска» (в редакции постановления мэра от 
28.12.2006 № 1383, постановления мэра города Новосибирска от 20.12.2007 
№ 1026) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «статьей 6 Федерального закона» заменить словами 
«Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П.».
1.3. В приложении 1:
1.3.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о Почетной грамоте мэрии города Новосибирска (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Новосибирска и определяет условия и 
порядок представления к награждению Почетной грамотой мэрии города Ново-
сибирска (далее – Почетная грамота), порядок оформления и вручения Почетной 
грамоты.».

1.3.2. В подпункте 1.2.1:
1.3.2.1. В абзаце первом слова «государственных органов,» заменить слова-

ми «органов государственной власти (государственных органов), органов мес-
тного самоуправления (муниципальных органов), в том числе», после слова 
«формы,» дополнить словами «общественных объединений,», после слова «го-
родом» дополнить словом «Новосибирском».

1.3.2.2. В абзаце втором слова «Ходатайство о награждении Почетной грамо-
той   (далее   по   тексту   –   ходатайство   о   награждении)»   заменить   сло-
вами «Награждение Почетной грамотой», слово «организации» заменить сло-
вами «органа государственной власти (государственного органа), органа мес-
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тного самоуправления (муниципального органа), организации, общественно-
го объединения».

1.3.3. Подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Граждане Российской Федерации, проживающие в городе Новосибир-

ске, имеющие стаж работы в сфере профессиональной деятельности не менее 
пяти лет, – за профессиональные успехи и достижения, многолетний добросо-
вестный труд, активную общественную деятельность на благо города Новоси-
бирска.
Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к общероссийс-

ким или отраслевым профессиональным праздникам, юбилейным датам, свя-
занным с образованием органа государственной власти (государственного ор-
гана), органа местного самоуправления (муниципального органа), организа-
ции, общественного объединения, в котором работает (работал) гражданин, 
к городским праздникам или значимым городским мероприятиям, персональ-
ным юбилейным датам (50 лет и далее каждые пять лет).».

1.3.4. Подпункт 1.2.3 после слова «граждане» дополнить словами «и лица 
без гражданства», после слова «города» дополнить словом «Новосибирска».

1.3.5. Подпункт 1.2.4 дополнить словами «города Новосибирска».
1.3.6. Пункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.3. Коллективы органов государственной власти (государственных орга-

нов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), организа-
ций, общественных объединений и лица, указанные в подпунктах 1.2.1 – 1.2.3 
Положения, представляются к награждению Почетной грамотой при наличии 
у них поощрения Благодарственным письмом мэра города Новосибирска, за 
исключением случаев, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска.
Лица, указанные в подпункте 1.2.4 Положения, представляются к награжде-

нию по итогам проведения конкурсов независимо от наличия у них поощрений 
Благодарственным письмом мэра города Новосибирска и иных наград.

1.4. Решение о награждении Почетной грамотой принимается мэром горо-
да Новосибирска на основании ходатайства о награждении Почетной грамотой    
(далее – ходатайство о награждении).
По решению мэра города Новосибирска допускается награждение Почетной 

грамотой без представления ходатайства о награждении.».
1.3.7. Наименование раздела 2 дополнить словами «Почетной грамотой».
1.3.8. В пункте 2.1 слова «государственных органов, организаций, Новоси-

бирских региональных отделений политических партий, общественных объ-
единений, структурных подразделений мэрии города Новосибирска» заменить 
словами «органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления (муниципальных органов), организаций, обще-
ственных объединений (их территориальных отделений)».

1.3.9. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
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«2.2. Ходатайство о награждении представляется в департамент организаци-
онно-контрольной работы мэрии города Новосибирска по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинеты 117, 213а, почтовый индекс 630099, не позднее чем за 15 рабочих 
дней до планируемой даты вручения Почетной грамоты.».

1.3.10. В абзаце первом пункта 2.3 слова «на бланке организации (структур-
ного подразделения мэрии города Новосибирска)» исключить.

1.3.11. В подпункте 2.3.1:
1.3.11.1. В абзаце первом слово «организации» заменить словами «органа го-

сударственной власти (государственного органа), органа местного самоуправ-
ления (муниципального органа), организации, общественного объединения», 
слова «(приложение 1)» исключить.

1.3.11.2. В абзаце втором слова «организации (в соответствии с уставом)» 
заменить словами «органа государственной власти (государственного органа), 
органа местного самоуправления (муниципального органа), организации, об-
щественного объединения».

1.3.11.3. Абзац четвертый после слова «планируемые» дополнить словом 
«дату,».

1.3.12. В подпункте 2.3.2:
1.3.12.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Для физического лица:».
1.3.12.2. Абзац второй после слова «отчество» дополнить словами «(при на-

личии)».
1.3.12.3. В абзаце третьем слова «организации (в соответствии с уставом)» 

заменить словами «органа государственной власти (государственного органа), 
органа местного самоуправления (муниципального органа), организации, об-
щественного объединения».

1.3.12.4. Абзац пятый после слова «дату» дополнить словом «, время».
1.3.12.5. В абзаце шестом слово «граждан» заменить словами «физических 

лиц».
1.3.13. Пункты 2.4 – 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. К ходатайству о награждении прилагается характеристика-представле-

ние по форме согласно приложению 3 к Положению (для коллектива органа го-
сударственной власти (государственного органа), органа местного самоуправ-
ления (муниципального органа), организации, общественного объединения) 
либо приложению 4 к Положению (для физического лица).

2.5. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Ново-
сибирска в течение трех рабочих дней рассматривает ходатайство о награжде-
нии и при отсутствии оснований для отказа в награждении Почетной грамотой, 
предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.7 Положения, направля-
ет ходатайство о награждении и характеристику-представление для согласова-
ния руководителю отраслевого (функционального) органа мэрии города Ново-
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сибирска, осуществляющего полномочия в сфере деятельности представляе-
мого к награждению коллектива или гражданина, а при отсутствии такого от-
раслевого (функционального) органа мэрии города Новосибирска – заместите-
лю мэра города Новосибирска, принимающему решения по вопросам органи-
зационного обеспечения деятельности мэра города Новосибирска и мэрии го-
рода Новосибирска, взаимодействия мэрии города Новосибирска с обществен-
ными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными 
общественными самоуправлениями, правоохранительными органами, органа-
ми военного управления и организациями межмуниципального сотрудничест-
ва (далее – заместитель мэра города Новосибирска).

2.6. Отраслевой (функциональный) орган мэрии города Новосибирска, за-
меститель мэра города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня пос-
тупления документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Положения, 
возвращает их с визой согласования (либо без согласования с указанием при-
чины) в департамент организационно-контрольной работы мэрии города Но-
восибирска.

2.7. Основания для отказа в награждении Почетной грамотой:
несоблюдение условий, предусмотренных пунктами 1.2, 1.3, 2.1 – 2.4 Положе-

ния;
выявление в представленных документах недостоверных сведений;
наличие обоснованных причин несогласия с награждением отраслевого 

(функционального) органа мэрии города Новосибирска, заместителя мэра го-
рода Новосибирска.
Решение об отказе в награждении Почетной грамотой  оформляется пись-

мом начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии го-
рода Новосибирска и направляется лицу, подавшему ходатайство о награжде-
нии, в течение 15 рабочих дней со дня представления соответствующего хода-
тайства.».

1.3.14. В пункте 2.8 слово «случаях» заменить словом «случаев», дополнить 
словами «города Новосибирска».

1.3.15. В наименовании раздела 3 слово «награды» заменить словами «По-
четной грамоты».

1.3.16. В пункте 3.1 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.3.17. В пункте 3.3 слово «мэра» заменить словом «мэрии», слова «отделом 

кадров и награждений управления муниципальной службы и кадров» заменить 
словами «департаментом организационно-контрольной работы».

1.3.18. В пункте 3.4 слова «хозяйственным управлением мэрии города Ново-
сибирска» заменить словами «муниципальным казенным учреждением города 
Новосибирска «Хозяйственное управление».

1.3.19. Пункты 3.5 – 3.7, приложения 1, 2 признать утратившими силу.
1.3.20. Приложения 3, 4 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему 

постановлению соответственно.
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1.4. В приложении 2:
1.4.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о Благодарственном письме мэра города Новосибирс-

ка (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска и определя-
ет условия и порядок представления к награждению Благодарственным пись-
мом мэра города Новосибирска (далее – Благодарственное письмо), порядок 
оформления и вручения Благодарственного письма.».

1.4.2. В подпункте 1.2.1:
1.4.2.1. В абзаце первом слова «государственных органов,» заменить  слова-

ми «органов государственной власти (государственных органов), органов мес-
тного самоуправления (муниципальных органов), в том числе», слова «распо-
ложенные на территории города» заменить словами «общественных объедине-
ний, расположенных на территории города Новосибирска», после слова «горо-
дом» дополнить словом «Новосибирском».

1.4.2.2. В абзаце втором слова «Ходатайство о награждении Благодарствен-
ным письмом (далее по тексту – ходатайство о награждении)» заменить сло-
вами «Награждение Благодарственным письмом», слово «организации» заме-
нить словами «органа государственной власти (государственного органа), ор-
гана местного самоуправления (муниципального органа), организации, обще-
ственного объединения». 

1.4.3. Подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Граждане Российской Федерации, проживающие в городе Новосибир-

ске, – за профессиональные успехи и достижения, многолетний добросовест-
ный труд, активную общественную деятельность на благо города Новосибир-
ска.
Награждение Благодарственным письмом может быть приурочено к обще-

российским или отраслевым профессиональным праздникам, юбилейным да-
там, связанным с образованием органа государственной власти (государствен-
ного органа), органа местного самоуправления (муниципального органа), ор-
ганизации, общественного объединения, в котором работает (работал) гражда-
нин, к городским праздникам или значимым городским мероприятиям, персо-
нальным юбилейным датам (50 лет и далее каждые пять лет).».

1.4.4. Подпункт 1.2.3 после слова «граждане» дополнить словами «и лица 
без гражданства», после слова «города» дополнить словом «Новосибирска».

1.4.5. Подпункт 1.2.4 дополнить словами «города Новосибирска».
1.4.6. Пункт 1.3 признать утратившим силу. 
1.4.7. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Решение о награждении Благодарственным письмом принимается мэ-

ром города Новосибирска на основании ходатайства о награждении Благодарс-
твенным письмом (далее – ходатайство о награждении).
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По решению мэра города Новосибирска допускается награждение Благо-
дарственным письмом без представления ходатайства о награждении.».

1.4.8. Наименование раздела 2 дополнить словами «Благодарственным пись-
мом».

1.4.9. В пункте 2.1 слова «государственных органов, организаций, Новоси-
бирских региональных отделений политических партий, общественных объ-
единений, структурных подразделений мэрии города Новосибирска»  заменить 
словами «органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления (муниципальных органов), организаций, обще-
ственных объединений (их территориальных отделений)».

1.4.10. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Ходатайство о награждении представляется в департамент организаци-

онно-контрольной работы мэрии города Новосибирска по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинеты 117, 213а, почтовый индекс 630099 не позднее, чем за 15 рабочих 
дней до планируемой даты вручения Благодарственного письма.».

1.4.11. В абзаце первом пункта 2.3 слова «на бланке организации (структур-
ного подразделения мэрии города Новосибирска)» исключить.

1.4.12. В подпункте 2.3.1: 
1.4.12.1. В абзаце первом слово «организации» заменить словами «органа го-

сударственной власти (государственного органа), органа местного самоуправ-
ления (муниципального органа), организации, общественного объединения», 
слова «(приложение 1 к Положению о Почетной грамоте мэрии города Ново-
сибирска)» исключить.

1.4.12.2. В абзаце втором слова «организации (в соответствии с уставом)» 
заменить словами «органа государственной власти (государственного органа), 
органа местного самоуправления (муниципального органа), организации, об-
щественного объединения».

1.4.12.3. Абзац четвертый после слова «планируемые» дополнить словом 
«дату,».

1.4.13. В подпункте 2.3.2: 
1.4.13.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Для физического лица:».
1.4.13.2. Абзац второй после слова «отчество» дополнить словами «(при на-

личии)».
1.4.13.3. В абзаце третьем слова «организации (в соответствии с уставом)» 

заменить словами «органа государственной власти (государственного органа), 
органа местного самоуправления (муниципального органа), организации, об-
щественного объединения».

1.4.13.4. Абзац пятый после слова «дату» дополнить словом «, время».
1.4.13.5. В абзаце шестом слово «граждан» заменить словом «физических 

лиц».
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1.4.14. Пункты 2.4 – 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.4. К ходатайству о награждении прилагается характеристика-представле-

ние по форме согласно приложению 1 к Положению (для коллектива органа го-
сударственной власти (государственного органа), органа местного самоуправ-
ления (муниципального органа), организации, общественного объединения) 
либо приложению 2 к Положению (для физического лица).

2.5. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Ново-
сибирска в течение трех рабочих дней рассматривает ходатайство о награжде-
нии и при отсутствии оснований для отказа в награждении Благодарственным 
письмом, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.7 Положе-
ния, направляет ходатайство о награждении и характеристику-представление 
для согласования руководителю отраслевого (функционального) орагна мэ-
рии города Новосибирска, осуществляющего полномочия в сфере деятельнос-
ти представляемого к награждению коллектива или гражданина, а при отсутс-
твии такого отраслевого (функционального) органа мэрии города Новосибирс-
ка – заместителю мэра города Новосибирска, принимающему решения по воп-
росам организационного обеспечения деятельности мэра города Новосибирс-
ка и мэрии города Новосибирска, взаимодействия мэрии города Новосибирс-
ка с общественными объединениями, некоммерческими организациями, терри-
ториальными общественными самоуправлениями, правоохранительными ор-
ганами, органами военного управления и организациями межмуниципального 
сотрудничества (далее – заместитель мэра города Новосибирска).

2.6. Отраслевой (функциональный) орган мэрии города Новосибирска, за-
меститель мэра города Новосибирска в течение пяти рабочих дней со дня пос-
тупления документов в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Положения, 
возвращает их с визой согласования (либо без согласования с указанием при-
чины) в департамент организационно-контрольной работы мэрии города Но-
восибирска.».

1.4.15. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Основания для отказа в награждении Благодарственным письмом:
несоблюдение условий, предусмотренных пунктами 1.2, 1.3, 2.1 – 2.4 Положе-

ния;
выявление в представленных документах недостоверных сведений;
наличие обоснованных причин несогласия с награждением отраслевого 

(функционального) органа мэрии города Новосибирска, заместителя мэра го-
рода Новосибирска.
Решение об отказе в награждении Благодарственным письмом оформляется 

письмом начальника департамента организационно-контрольной работы мэ-
рии города Новосибирска и направляется лицу, подавшему ходатайство о на-
граждении, в течение 15 рабочих дней со дня представления соответствующе-
го ходатайства.».

1.4.16. В наименовании раздела 3 слово «награды» заменить словами «Бла-
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годарственного письма».
1.4.17. В пункте 3.1 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.4.18. В пункте 3.3 слово «мэра» заменить словом «мэрии», слова «отделом 

кадров и награждений управления муниципальной службы и кадров» заменить 
словами «департаментом организационно-контрольной работы».

1.4.19. В пункте 3.4 слова «хозяйственным управлением мэрии города Ново-
сибирска» заменить словами «муниципальным казенным учреждением города 
Новосибирска «Хозяйственное управление».

1.4.20. Пункт 3.5 признать утратившим силу.
1.4.21. Дополнить приложениями 1, 2 в редакции приложений 3, 4 к настоя-

щему постановлению соответственно.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-

ля мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2016 № 5827

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 140.01.06.02 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межева-
ния территории квартала 140.01.06.02 в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромс-
кой и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Но-
восибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 
№ 6870 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрун-
зе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», от 18.10.2016 № 4712 
«О подготовке проекта межевания территории квартала 140.01.06.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории квартала 140.01.06.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах» (приложение).

2. Провести 19.01.2017 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Октябрьского района города Новосибирска (Российская Федерация, Новоси-
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бирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33).
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

- начальник отдела планировки территории горо-
да Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

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

Колеснева 
Екатерина 
Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной под-
готовки территорий Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибир-
ска;

Позднякова Елена 
Викторовна

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

Прокудин Петр 
Иванович

− глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

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

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главный архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 409а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: eba-
kulova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
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города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 140.01.06.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, 
набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах». Предложения по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по 
истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 
слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 
учтены при доработке проекта. 

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории 
квартала 140.01.06.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2016 № 5827

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории квартала 140.01.06.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода же-
лезной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цен-
тральном, Октябрьском и Дзержинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города 
Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 
6870 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьско-
го моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цент-
ральном, Октябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 140.01.06.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 140.01.06.02 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 

Октябрьском и Дзержинском районах

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Номер проекта (в СЭДе) ____________
Проект постановления мэрии  города Новосибирска

О внесении изменений в Порядок 
проведения торгов на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта,  
утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 03.07.2015 
№ 4513

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок проведения торгов на право заключения договора на разме-
щение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,  утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513 «Об установлении 
платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности города Новосибирска либо расположенных в границах го-
рода Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, 
для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и о Порядке 
проведения торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта», следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Департамент вправе внести изменения в извещение о проведении конкурса,  

опубликовав соответствующую информацию в Бюллетене и разместив ее на офи-
циальном сайте города Новосибирска не позднее чем за 10 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе, или отказаться от проведения кон-
курса, опубликовав соответствующую информацию в Бюллетене и разместив ее на 
официальном сайте города Новосибирска не позднее чем за 3 дня до проведения 
конкурса.».

1.2. В пункте 4.2 слово «аукционе» заменить словом «конкурсе».
1.3. Абзац 8 пункта 4.3 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Департамент  вправе объявить о проведении повторного конкурса в случае, 

если конкурс был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным участником конкурса, 
в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не 
представило в департамент указанный договор. При объявлении о проведении пов-
торного конкурса департамент вправе изменить условия конкурса.».

1.5. Пункт 6.7 после слова «Новосибирска» дополнить словами «не позднее 8 
дней со дня проведения конкурса».

1.6. Дополнить пунктом 6.8.1 следующего содержания:
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«6.8.1. Департамент направляет победителю конкурса или лицу, подавшему 
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единствен-
ным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в трехдневный срок со 
дня составления протокола о результатах конкурса. При этом размер платы за ис-
пользование земель устанавливается равной конкурсному предложению победите-
ля конкурса, или в случае заключения договора с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в конкурсе, или лицом, признанным единственным участником 
конкурса, равной конкурсному предложению такого лица.».

1.7. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта 

договора не подписан победителем конкурса, департамент предлагает заключить 
договор иному участнику конкурса, конкурсное предложение которого содержит 
лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкур-
са, по цене, предложенной таким участником конкурса. 
При уклонении или отказе победителя конкурса или лица, подавшего единствен-

ную заявку на участие в конкурсе, или лица, признанного единственным участни-
ком конкурса, от заключения договора в срок, указанный в абзаце первом настоя-
щего пункта, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.».

1.8. Дополнить пунктом 6.10 следующего содержания:
«6.10. Департамент отказывается от заключения договора с победителем конкур-

са либо с участником конкурса, с которым заключается договор, в случае установ-
ления факта:

1) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или приня-
тия арбитражным судом решения о признании участника конкурса – юридическо-
го лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления участником конкурса заведомо ложных сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 Порядка.».

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукционов 26 января 2017 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Организатор аукционов: Комиссия по организации и проведению торгов в сфе-

ре земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 26 января 2017 года в 10:15 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.10.2015 № 6259 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 8565 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:51.
Разрешенное использование – производственные базы; склады.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на зе-

мельный участок отсутствуют.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
Технологическое присоединение объекта строительства с нагрузкой в размере 
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200 кВт (потребители III категории по надежности электроснабжения) к электри-
ческим сетям возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- установка (строительство) трансформаторной(-ых) подстанции(-ий) напряже-
нием 10/0,4 кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Силикатная, входя-

щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
ПС 110 кВ Силикатная по состоянию на 01.07.2016 составляет 3,44 МВт.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 02.06.2016 № 5-11137 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Пригра-
ничной, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Приграничной, в 
существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния – IV квартал 2016 г.
По отводимому земельному участку под строительство объекта проходят водо-

провод Д=50 мм и канализация Д=100 мм, не являющиеся муниципальной собс-
твенностью. В связи с этим:

- в градостроительном плане указать территорию для обслуживания инженерных 
коммуникаций, границы которой определяются расстоянием по 5 метров по гори-
зонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующего водопровода Д=50 мм 
и по 3 метра по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующей ка-
нализации Д=100 мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных форм, в 
соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуализированной ре-
дакцией СНиП 2.07.01-89*;

- согласно п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, согласовать топогра-
фическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и под-
земными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими организациями. 
Согласование предоставить при обращении с заявлением о подключении.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 02.06.2019 года.1

На земельном участке имеются земляные навалы, навалы переработанного угля, 
строительный и бытовой мусор, густая древесно-кустарниковая растительность. 
Земельный участок частично огорожен самовольно установленным забором.
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Начальный размер годовой арендной платы – 1 000 000 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 29 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 9 лет.

2. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.06.2016 № 2529 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 2730 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:220.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной ли-

нии электропередачи. На земельный участок установлены ограничения использо-
вания земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйс-
тва и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».
Разрешенное использование – станции технического обслуживания автомоби-

лей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
Предварительные технические условия на технологическое присоединение к 

электрическим сетям объекта строительства выданы сетевой организацией ООО 
«Энергосети Сибири» (письмо от 18.05.2016 № 1/3-15):
Характеристика объектов присоединения: максимальная потребляемая мощ-

ность – 150 кВт; класс напряжения – 10 кВ; уровень надежности энергопринима-
ющих устройств – III.
Характер нагрузки – электроосвещение, автоматика, технологическое оборудо-

вание.
Точка присоединения – ТП 10 РУ 10 кВ от проектируемой ячейки КСО 366.
Условия присоединения:
- выполнить проект кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП 10 до проектируемого объ-

екта. Проект должен быть выполнен с учетом III категории надежности электро-
снабжения. Проект должен быть согласован в установленном порядке.

- приобрести и выполнить монтаж в ТП 10 РУ 10 кВ ячейки КСО 366.
- выполнить учет электрической энергии на базе счетчиков электрической энер-



133

гии типа «Меркурий» в соответствии с РД 34.09.101-94. Точки учета, тип, номинал, 
границы раздела согласовать с ООО «Энергосети Сибири». Предусмотреть переда-
чу данных со счетчиков электрической энергии по каналу GPS.

- выполнить расчет токов К.З., расчет релейной защиты.
- провести профилактические испытания вновь смонтированной кабельной трас-

сы КЛ 10 кВ до проектируемого объекта.
- после выполнения данных условий присоединения ООО «Энергосети Сибири» 

выдает справку о выполнении ТУ, которая является основанием для заключения 
договора на электроснабжение с ООО «Генерация Сибири».

- заключить договор с ООО «Энергосети Сибири» на технологическое присо-
единение.
Сетевая организация осуществляет проверку соблюдения требований селектив-

ности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания существу-
ющих устройств релейной защиты и защитных аппаратов в ТП 10 РУ 10 кВ.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.05.2019 года.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 24.08.2016 № 5-18986 подключе-

ния объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,084 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Березо-
вой, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Приграничная, в 
существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2017 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.08.2019 года.1

На земельном участке имеется густая древесно-кустарниковая растительность, 
земляные навалы, строительный и бытовой мусор.
Начальный размер годовой арендной платы – 328 000 рублей; задаток – 150 000 

рублей; шаг аукциона – 9 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 
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физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на дачу согласия на обработку персональных 
данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 23 января 
2017 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 
12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 24 января 2017 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 26 января 2017 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукционов: 

Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-
чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участни-
кам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают 
их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговать-
ся. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аук-
циона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-



135

ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экзем-
пляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукци-

она в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аук-
циона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», ООО «Энергосети 

Сибири», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 
(коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом обследования 
земельного участка, кадастровым паспортом земельного участка необходимо 
ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение 
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
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обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных 
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227 53 93, 227 52 84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) _____________________________________________________________, 

 (дата проведения)
я, ____________________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
____________________________________________________________________
_______________________ заявляю об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером ____________________, 
площадью _________ (га), местоположение: _______________________ 
_______________________ для строительства с разрешенным использованием: __
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство 

оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный 
участок в соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, 
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего 
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от 
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от 
самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а 
также зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; кадастровым паспортом земельного участка, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации и банковские реквизиты заявителя ___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________
Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.
8. Я, ________________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-
му заявлению.

Подпись, ФИО  ________________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________   (ФИО, 
подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) _____________________________________________________________, 

 (дата проведения)
______________________________________________________________________

(наименование организации)
в лице  _______________________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заявляет 
об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером ___________________, площадью _________ (га), местоположение: _
________________________________________________ для строительства с 
разрешенным использованием: ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, 
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего 
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от 
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от 
самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а 
также зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; кадастровым паспортом земельного участка, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя  ______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.
8. Я, ________________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-
му заявлению.

Подпись, ФИО  ________________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _________________20___ г.   за  № ________
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Приложение № 3
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск      «__» ______________ 20___ г.
№ ______________________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирс-
ка ____________, действующего на основании доверенности ____________, с 
одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вмес-
те именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукцио-
на от _____________№ ______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий 
договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:________________, площадью ________ (прописью) кв. м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (приложе-
ние 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемле-
мой частью Договора.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.4. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

____________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-

ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-

вается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 

установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за каж-
дый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
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вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-
конодательством.

3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 
соблюдения земельного законодательства РФ.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных Договором.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:

4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием, предусмотренным в Договоре;

4.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязаннос-
ти по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет – 
только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его раз-

решенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном учас-

тке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
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4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использова-
нию и охране земель.

4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную 
выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2..8. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арен-

додателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том 
числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качес-
тве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а так-
же о передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридичес-

ких или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней 
с момента изменения последних.

4.2.11. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением слу-
чаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение усло-
вий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, ли-
бо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
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Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные Арендодателем от Арендато-
ра суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-

нен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 

требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к осно-
ваниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторг-
нут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих слу-
чаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами в 
приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Догово-
ром.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукционов 26 января 2017 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов 
(за исключением торговых объектов)

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-53-91, 227-53-93, 227-51-00.
Организатор аукционов: Комиссия по организации и проведению торгов в сфе-

ре земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 26 января 2017 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Даргомыжского, 8д, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

09.12.2016 № 5643 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Даргомыжс-
кого, 8д».
Площадь земельного участка – 702 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:033070:502.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 14.03.2016 № 920 (в ре-
дакции постановления от 06.07.2016 №3007).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично-дорожной сети (ИТ-3).
Земельный участок расположен в охранных зонах высоковольтных линий элек-

тропередач: ВЛ-С-1/2 ТЭЦ-4-Правобережная и ВЛ 110кВ С-5/6, ТЭЦ-4-Правобе-
режная. На земельный участок установлены ограничения использования земель в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах охранных зон, запрещается размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-тех-
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нических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросете-
вого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов, а также складировать или 
размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, стоянки 
всех видов машин и механизмов.
Победителю аукциона (арендатору земельного участка) необходимо получить 

письменное решение сетевой организации, ответственной за эксплуатацию ука-
занных объектов электросетевого хозяйства, о согласовании размещения неста-
ционарного объекта. Для получения соответствующего согласования необходимо 
представить в АО «РЭС» схему размещения объекта на земельном участке с указа-
нием характера использования объекта. 
Начальный размер годовой арендной платы  –  316 000 рублей; задаток  – 

316 000 рублей; шаг аукциона – 9 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.

2. ул. Большевистская, 183, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

08.12.2016 № 5606 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Большевист-
ская, 183».
Площадь земельного участка – 265 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:074230:8.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 05.08.2016 № 3564.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично-дорожной сети (ИТ-3).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 225 000 рублей; задаток – 

225 000 рублей; шаг аукциона – 6 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.

* - размещение на земельном участке нестационарных торговых объектов 
не допускается.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-

но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
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- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 
физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на дачу согласия на обработку персональных 
данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 23.01.2017 
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 
14:30 до 16:30.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель:  ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО   50701000
Банк получателя:   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК Банка   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 24.01.2017.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб.717,     26.01.2017 года.
Порядок проведения аукционов, определения победителей аукционов:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-

чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участ-
никам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
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вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель аукциона, 

заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный 
принявший участие в аукционе его участник обязаны заключить договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С актом обследования земельного участка, кадастровым паспортом земельного 

участка необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от металлических гаражей и иных объектов, указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
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результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 

в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-52-52, 227-53-91, 227-53-93.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
_____________________________________________________________________, 

 (дата проведения)
я, __________________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные, ИНН – для индивидуальных предпринимателей)
______________________________________________________________________
_____________________  заявляю об участии в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером _______________________, 
площадью ___________ (кв. м), для размещения нестационарного объекта с разре-
шенным использованием: ________________________________________________
_______ _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне , с ак-
том обследования земельного участка; кадастровым паспортом земельного участ-
ка, земельным участком на местности и его характеристиками; условиями проекта 
договора аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации и банковские реквизиты заявителя ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  _____________________________________________________

Заявку сдал      ________________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
______________________________________________________________________, 

                                                       (дата проведения)
______________________________________________________________________

(наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заяв-

ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью ___________ (кв. м), для размещения неста-
ционарного объекта с разрешенным использованием: ________________________
____________________________________________________

 (указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне , с ак-
том обследования земельного участка; кадастровым паспортом земельного участ-
ка, земельным участком на местности и его характеристиками; условиями проекта 
договора аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя  _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.
8. Я, ________________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                                          М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
 № _________________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице заместителя начальника управления по земельным ресурсам мэрии города 
Новосибирска Шмакова Егора Витальевича, действующего на основании дове-
ренности от 16.12.2015 № 01/40/06311, с одной стороны, и ___________, именуе-
мое в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________, действующего на основа-
нии ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответс-
твии с протоколом о результатах аукциона от _____________№ ______ (далее 
по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью (______) кв. м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (приложе-
ние 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемлемой 
частью Договора.

1.3. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации 
нестационарного объекта (за исключением торгового объекта) по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. ____________ д. ______.

1.4. Разрешенное использование земельного участка: ____________________
1.5. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» 

__________20___г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
____________________________________________________ (прописью) рублей.

2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-
ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
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Задаток, ранее внесенный в сумме ___________ (прописью) рублей, засчитыва-
ется в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

2.5. Арендные платежи начинают исчисляться с даты подписания сторонами на-
стоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 

размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арен-
дной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре.
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 

(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуника-

ций в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостро-

ительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 
участков.

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения насто-
ящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от 
договора.

4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установленной 
в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника 
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуата-
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цию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопаснос-
ти.

4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходи-
мости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.

4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использовани-
ем нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь 
только в помещении нестационарного объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии 
с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачивает до-
говорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
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индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.9. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную пунктом 

2.1 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендода-
тель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения 
Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обра-
щения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 

состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для целей капитального 
строительства либо решение о его предоставлении для капитального строитель-
ства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного 
участка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
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Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о 
расторжении Договора.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законо-
дательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых 
актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

7.3. С момента письменного уведомления Арендатора об одностороннем отказе 
Арендодателя от исполнения Договора в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоя-
щего Договора, п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор 
считается прекращенным.

7.4. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство пре-
доставленного земельного участка.

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами в 
приложении 1 к настоящему Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.7. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.8. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
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Договора возлагаются на Арендатора.
7.9. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 

информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен на ____ листах и подписан в ____ экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

1. Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, город Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, dzio@admnsk.ru.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 12 декабря 2016 г., 
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Кошурникова, 33; площадь: 20,0 кв. м; срок размещения: с 
момента заключения договора по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

лот № 2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 89; площадь: 20,0 кв. м; срок размеще-
ния: с момента заключения договора по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

лот № 3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект – ул. Северная; площадь: 25,0 кв. м; срок 
размещения: с момента заключения договора по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

лот № 4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Забалуева, 54; площадь: 15,0 кв. м; срок размещения: с мо-
мента заключения договора по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.
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лот № 5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Титова, 25; площадь: 15,0 кв. м; срок размещения: с момента 
заключения договора по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Ермак» по цене предложения – 
4075,0 рублей в день.

лот №6: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (вид: киоск; специализация: продовольственные това-
ры; местоположение: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности, 14; 
площадь: 12,7 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

_________________
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 25 января 2017  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 318
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъяезд Иня), поворот на                     
                                               ул. Первомайская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка 30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Кузбасская, 20
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 27 (ГПНТБ)                                                                 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 138 – ул. Пролетарская,86
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова  - ул. Воинская, 3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. С. Шамшиных – ул. Гоголя, 32/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская, 10 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12000 руб.
Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Сибревкома, 7
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12000 руб.
Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Выборная, 87
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка 36000 руб.
Цена договора 143874,66 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 177 к. 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.
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Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 4/1 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Н. Островского, 120 
 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка 36000 руб.
Цена договора 143874,66 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 236 стр. – ул. Дунайская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108 – ул. Гурьевская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская – ул. Днепрогэсовская 
                                               (чрез дорогу от ул. Набережная Плющиха,4)
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных – ул. Крылова, 34/1  
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 233 к. 2  (ул. Кирова, 192 (через дорогу))
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 111
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Лобова, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.
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Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206 – ул. Федосеева
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Столетова, 25 через дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 15000 руб.
Цена договора 59947, 78 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская,10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова,110 (ул. Кирова, 114)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2



170

Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 179/1 – ул. Грибоедова, 64
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова,110 (ул. Кирова, 112)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Н. Островского, 136 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира – ул. Аникина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 87
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   48000 руб.
Цена договора                    191832,88 руб. 

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 8 стр.
Место размещения             павильон
Размеры                               7,168 × 6,144 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   25100 руб.
Цена договора                    100392,55 руб. 

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 43 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб. 

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,9 × 7,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9634,46  руб. 

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 2/1 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 
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Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 408 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 34
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб. 

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 37 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 24 – ул. Депутатская 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – ул. Ломоносова, 56 
                                               (ост. «Университет Экономики»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная – ул. Пархоменко 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – ул. Моторная, 80 м. от поворота, 
в сторону Железнодорожного района
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аникина, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Пархоменко, 2 а
 (стадион «Сибсельмаш»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост – ул. Горская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – ул. Моторная, 80 м. от поворота, 
 в сторону Ленинского района
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост, 770 м. от поворота на 
 ул.Моторная
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 169
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 181
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 276/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.
Цена договора                    6422,98 руб.

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 30/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55/5
Место размещения             павильон
Размеры                               10,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11418,62 руб.

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55/5
Место размещения             павильон
Размеры                               25,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   11500 руб.
Цена договора                    45674,5 руб.
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Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 50
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова – Советское шоссе (у Винаповского 
 моста)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост (дамба)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   124900 руб.
Цена договора                    499564,80 руб.

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 451 – ул. Черносельская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе – пр. Строителей, 200 м. 
                                                от  пр. Строителей, в сторону г. Бердска
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская, 5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская – ул. Спартака, через дорогу от                
 ул. Советская, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 262 – Красный проспект, 157
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 14
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 
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Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская,31
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             1-е Мочищенское шоссе (ост. «Храм св-го мученика 
 Евгения»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Достоевского, 2 – ул. Советская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 90 к. 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 68
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 35 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55/5
Место размещения             павильон
Размеры                               10,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11418,62 руб.

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Достоевского, 10
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 25
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 75
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб. 

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб. 

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 17, вблизи 2- ой опоры                     
 от ул. М. Горького
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   6200 руб.
Цена договора                    24664,23 руб. 

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 51
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 25
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
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Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 57
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 35
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 25, вблизи 1 – ой опоры от ул. Сакко и 
 Ванцетти
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Шевченко (на стороне парка               
 им. Кирова)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Никитина, 103
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 194/2 (ул. Панфиловцев)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (спуск к театру «Старый дом»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 4 (через дорогу ост. «Автовокзал»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.
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Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 7
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 3 (ст. метро «Березовая роща»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Селезнева, 40
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 42 а – ул. Ядринцевская, 14
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб. 

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб. 

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5 (ТЦ «Аура»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных – ул. М. Горького, 95
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 24
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова,5, вблизи 2 – ой опоры 
                                               от Красного проспекта
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 
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Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 44, вблизи 2 – ой опоры от ул. Ипподромская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 25 вблизи 2 – ой опоры 
                                               от ул. Сакко и Ванцетти
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20 к. 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 6
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 262
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 398 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20 к. 5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Кирова, 82, 1- я опора от ул. Б. Богаткова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 15,  (со стороны ГПНТБ), 2-я 
 опора  от ул. Б. Богаткова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 15, 4-я опора                                              
                                               от ул. Б. Богаткова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 15, 6-я опора                                              
                                               от ул. Б. Богаткова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 15, 7-я опора                                              
                                               от ул. Б. Богаткова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1                                                                                 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 55
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова,17
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 51                                                                                         
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 
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Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 48                                                                                       
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 21 – ул. Блюхера (ул. Ватутина, 21 через 
 дорогу)                                                                                  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 а                                                                                      
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 а                                                                                   
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 а                                                                                   
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 21 (через дорогу)                                                                              
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 б                                                                                  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 14                                                                                  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/3                                                                            
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 
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Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1                                                                               
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 28/1                                                                                
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15                                                                                
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 23 а                                                                         
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 22                                                                             
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 39                                                                           
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 43                                                                            
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1, 2- я опора от угла дома 
                                               № 208/1 ул. Б. Богаткова                                                                            
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб. 

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход,24                                                                            
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб. 

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Восход, 24                                                                            
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб. 

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208 к. 1                                                                        
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Селезнева, 36                                                                     
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 14/4                                                                      
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 7                                                                   
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.
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Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского – Вокзальная магистраль, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11  руб. 

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 104 стр.
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11  руб. 

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского – ул. Ленина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11  руб. 

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского – ул. Д. Шамшурина, 43
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11  руб. 

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44  руб. 

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова -  ул. Есенина, 39/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина (ост. «Лыжная база»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 88 – ул. Некрасова  (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Красина, 58
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская, 2 б
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных – ул. Фрунзе, 80
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 19 (у переходного моста)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 30 (у переходного моста)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 
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Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 21 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958, 22 руб. 

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 14 – ул. Сибревкома
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 7 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль – пр. Димитрова, 5 (напротив 
 ЦУМА)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюменская, 2 – ул. Оловозаводская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78  руб. 

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57/1 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 
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Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 61
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Кошурникова ост. «Березовая роща» 
 (пр. Дзержинского, 1/1 через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 175
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1, 4- я опора от  угла дома № 
 208/1 ул. Б. Богаткова                                                             
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1, 5- я опора от угла дома № 208/1 
 от  ул. Б. Богаткова                                                              
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 65  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 27 – ул. М. Горького,53
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 16
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1, 6-я опора от угла дома № 208/1 
 ул. Б. Богаткова                                                              
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.
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Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 181                                                                           
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 19                                                                       
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук – ул. Б. Хмельницкого, 1                                                                     
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук,179/4                                                                    
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 25/3 (ост. павильон)                                                        
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора                    4932,85 руб. 

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – Тульский мост (ост. «Тульский мост»)                                                                   
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   100 000 руб.
Цена договора                    399 651,84  руб. 

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 23                                                                  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11509,97 руб. 

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Урицкого, 34                                                                  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11509,97 руб. 

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/3                                                                
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11509,97 руб. 

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80 – ул. С. Шамшиных                                                                  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11509,97 руб. 

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 44, 3-я опора от ул. Ипподромская                                                                
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11509,97 руб. 

Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская, 4/3                                                          
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков, 8/2 (в районе ул. Чулымская)                                                     
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Сведлова,18                                                        
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 
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Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 130 -                                     
                                               ул. Немировича-Данченко, 130 к. 2                                                     
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Сакко и Ванцетти (на стороне 
 ул. Кирова, 48)                                                          
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб. 

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Котовского, 10 к. 6
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 27
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   124900 руб.
Цена договора                    499564,80 руб. 

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 159 – Красный проспект, 179/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб. 

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 2 – пл. Гарина – Михайловского
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб. 

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 73 – Красный проспект, 80
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб. 

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда (со стороны ул. Ватутина), правый
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб. 
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Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда (со стороны ул. Ватутина), левый
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб. 

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 77
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   28600 руб.
Цена договора                    114186,24 руб. 

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса – ул. Ватутина, 28 а                                                       
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Станиславского – ул. Станиславского, 17                                                  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Станиславского – ул. Станиславского, 17                                                  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 2                                                  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20 (ст. метро «Студенческая»)                                               
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 42 (через дорогу ост. 
 «Советская Сибирь»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 4                                       
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 
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Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 26                                        
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Октябрьская – Красный проспект, 13                                          
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб. 

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – Красный проспект, 68, 1-я опора 
 от Красного проспекта                                      
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб. 

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского – ул. Д. Шамшурина, 43                
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб. 

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская – ул. Ленина, 3                
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб. 

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова, 2 к. 1 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 6/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – пр. Дзержинского
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   24900 руб.
Цена договора                    99342,03 руб.

Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 45
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   100000 руб.
Цена договора                    399651,84 руб. 

Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Блюхера, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 30
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 211
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 49 – Красный проспект, 54
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб. 

Лот № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков, 8/3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   80000 руб.
Цена договора                    319721,47 руб. 

Лот № 213
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 15
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 
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Лот № 214
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 115 к. 3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 215
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 216
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Б.Богаткова,213
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 217
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 11 –ул. Мичурина, 25/1 (правый)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   28200 руб.
Цена договора                    112402,08 руб.

Лот № 218
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.



212

Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 219
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 44 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 220
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 51 – ул. Советская, 1- я опора от             
 ул. Советская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 221
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 55
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 222
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков, 8/2 
                                               (через дорогу, в районе ул. Чулымская, 3 –я)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 223
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 98
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 224
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибирская, 58 – ул. Советская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 225
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе (через дрогу от часов)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 226
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 227
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 78 – Красный проспект, 71             
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 228
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 92 (ТЦ «Океан»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 229
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 42 – ул. Ипподромская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 230
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост – ул. Немировича – Данченко 
 (500 м. в сторону ост. «Пляж»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 231
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Челюскинцев, 21 (Цирк)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 232
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Покрышкина – пл. К. Маркса, 6/1 (ост. павильон)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 233
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Покрышкина – пл. К. Маркса, 6/1 (ост. павильон)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 234
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова (вблизи с 1- й опорой у входа на ст. метро 
 «Октябрьская»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 235
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 28/1 стр. (ост. павильон)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.
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Лот № 236
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 237
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Революции, 32 – ул. Ленина, 17
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 238
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 239
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1 – ул. Покрышкина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб. 

Лот № 240
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Коммунистическая, 77
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 241
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост, 770 м. от поворота на                      
 ул. Моторная
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 242
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Демакова, 8
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 243
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 4,965 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    7079,55 руб.

Лот № 244
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 23,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15700 руб.
Цена договора                    62612,12 руб.

Лот № 245
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 6,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2800 руб.
Цена договора                    10990,43 руб.

Лот № 246
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,25 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4453,26 руб.

Лот № 247
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,25 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4453,26 руб.

Лот № 248
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,25 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4453,26 руб.

Лот № 249
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,25 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4453,26 руб.
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Лот № 250
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения             павильон
Размеры                               9,105 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3300 руб.
Цена договора                    12988,68 руб.

Лот № 251
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения             павильон
Размеры                               4,56 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.
Цена договора                    7593,38 руб.

Лот № 252
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения             павильон
Размеры                               4,965 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    7079,55 руб.

Лот № 253
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения             павильон
Размеры                               1,25 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2226, 64 руб.

Лот № 254
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения             павильон
Размеры                               4,56 × 1,0 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.
Цена договора                    7593,38 руб.

Лот № 255
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения             павильон
Размеры                               2,5 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4453,26 руб.

Лот № 256
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 75 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    1027,67 руб.

Лот № 257
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 2 корп. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,76 × 2,58 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2238,05 руб.

Лот № 258
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 2 корп. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,85 × 7,56 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.
Цена договора                    7342,17 руб.

Лот № 259
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Рассветная, 2 корп. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,85 × 5,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора                    5092,7 руб.

Лот № 260
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 2 корп. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,85 × 13,61 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3400 руб.
Цена договора                    13211,35 руб.

Лот № 261
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 84 б
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 262
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3300 руб.
Цена договора                    12845,95 руб.

Лот № 263
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная (ост. «Комбинат № 7»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12200 руб.
Цена договора                    48671,88  руб.
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Лот № 264
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плотинная, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1400 руб.
Цена договора                    5328,69  руб.

Лот № 265
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кедровая – ул. Перспективная
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3500 руб.
Цена договора                    13702,35 руб.

Лот № 266
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 96
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6900 руб.
Цена договора                    27476,06 руб.

Лот № 267
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения             павильон
Размеры                               0,3 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3211,49 руб.

Лот № 268
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения             павильон
Размеры                               0,85 × 1,2 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1455,87 руб.

Лот № 269
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения             павильон
Размеры                               1,25 × 0,65 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    1156,14 руб.

Лот № 270
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 89/4
Место размещения             павильон
Размеры                               0,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    570,93 руб.

Лот № 271
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Ковальчук,179
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,4 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   6400 руб.
Цена договора                    25577,72 руб.

Лот № 272
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Беловежская, 21 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 273
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,4 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3000 руб.
Цена договора                    11989, 56 руб.

Лот № 274
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 40 – ул. Олимпийская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 275
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 44 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 276
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения             павильон
Размеры                               2,28 × 0,43 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3496,95 руб.

Лот № 277
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,5 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1370,24 руб.
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Лот № 278
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73  к. 2
Место размещения             павильон
Размеры                               0,58 × 0,58 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    776,46 руб.

Лот № 279
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 к.2 
Место размещения             павильон
Размеры                               0,93 × 0,13 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   100 руб.
Цена договора                    274,04 руб.

Лот № 280
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2
Место размещения             павильон
Размеры                               1,05 × 0,13 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   100 руб.
Цена договора                    319,72 руб.

Лот № 281
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина – ул. Советская, 19
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6200 руб.
Цена договора                    24664,23 руб.

Лот № 282
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 37
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 283
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 33
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   124900 руб.
Цена договора                    499564,8 руб.

Лот № 284
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 194/11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 285
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 82, 3-я опора от ул. Б. Богаткова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 286
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5 «ТЦ «Аура» выезд с парковки)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 287
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Станиславского, 11 – ул. Станиславского, 15(между 
домами)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 288
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а к. 1 
Место размещения             павильон
Размеры                               0,7 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5994,78 руб.

Лот № 289
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 188
Место размещения             павильон
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2397,91 руб.

Лот № 290
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 188
Место размещения             павильон
Размеры                               0,8 × 4,06 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора                    9277,63 руб.

Лот № 291
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюленина, 17/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,7 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
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Цена договора                    4795, 83 руб.

Лот № 292
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюленина, 17/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,3 × 5,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1884,07 руб.

Лот № 293
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тайгинская, 2 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4000 руб.
Цена договора                    15986,07 руб.

Лот № 294
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,7 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5994,78 руб.

Лот № 295
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения             павильон
Размеры                               8,9 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4500 руб.
Цена договора                    17784,51 руб.

Лот № 296
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 3 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   6700 руб.
Цена договора                    26762,4  руб.

Лот № 297
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 398 а
Место размещения             павильон
Размеры                               2,1 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5400 руб.
Цена договора                    21581,2 руб.

Лот № 298
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 10 к. 3
Место размещения             павильон
Размеры                               4,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.
Цена договора                    6422,98 руб.

Лот № 299
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 10 к. 3
Место размещения             павильон
Размеры                               0,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    570,93 руб.

Лот № 300
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 125/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,85 × 0,85 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1644,28 руб.
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Лот № 301
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 
Место размещения             павильон
Размеры                               1,09 × 3,84 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5980,5 руб.

Лот № 302
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 
Место размещения             павильон
Размеры                               1,09 × 1,09 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3397,04 руб.

Лот № 303
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 155
Место размещения             павильон
Размеры                               1,3 × 9,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4900 руб.
Цена договора                    19843,03 руб.

Лот № 304
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Тополевая, 26
Место размещения             павильон
Размеры                               7,1 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    7093,82 руб.

Лот № 305
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения             павильон
Размеры                               1,4 × 4,7 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора                    9391,82 руб.

Лот № 306
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Романова, 28
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,8 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6394,43 руб.

Лот № 307
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 155
Место размещения             павильон
Размеры                               1,3 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора                    8659,12 руб.

Лот № 308
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленинградская, 98
Место размещения             павильон
Размеры                               6,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 309
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленинградская, 98
Место размещения             павильон
Размеры                               6,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 310
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленинградская, 98
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Место размещения             павильон
Размеры                               2,88 × 3,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   6400 руб.
Цена договора                    25492,08 руб.

Лот № 311
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского, 5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора                    9420,36 руб.

Лот № 312
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 87 к. 6
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   21500 руб.
Цена договора                    85639, 68 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в 
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием раз-
меров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих реклам-
ных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привяз-



233

кой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (зна-
ков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и пос-
ле объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстоя-
ния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном эле-
менте здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых 
на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претенден-
та).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 22.12.2016 по 20.01.2017.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового та-
рифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложе-

нии 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
восибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 20 января 2017 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
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Определение победителя осуществляется на основании следующих крите-
риев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(16 ноября 2016)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 
1,45×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ВЕЛЕС».

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 0,7×3,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВЕЛЕС».

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113, 1×4,54×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
АО «Русская Телефонная Компания».

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113, 1×4,47×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
АО «Русская Телефонная Компания».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул. 
42/1, 2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «СТК - Магистраль».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 182, 
0,25×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ПАО «Межтопэнергобанк».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 45, 
1×1,1×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЖИЛФОНД».

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 57к2, 
1,5×4,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибАвтоТрейд».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 57к2, 
1,5×10,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибАвтоТрейд».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 15, 
1,1×3,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГРИАДА-САЛАИР».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 81, 
0,9×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, Муниципальное предприятие  г. Новосибирска «Новосибирская ап-
течная сеть».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 81, 
1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Муниципальное предприятие  г. Новосибирска «Новосибирская аптеч-
ная сеть».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения 25 лет октября, 1, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, Муниципальное предприятие  г. Новосибирска «Новосибирская ап-
течная сеть».
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 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 4, 2×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВЕЛМиКС».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
203/1, 2,6×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Индекс здоровья».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 270, 
0,7×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, АКБ «Ланта банк» (АО).

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 14, 
0,32×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ВИП Сервис Новосибирск».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 
14/4, 1,3×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА».

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. – ул. 
Тополевая, 26, 0,7×7,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями.

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. 435, 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем В. Г. Иващенко. 

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 57б/1, 2×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ПИК-Сервис».

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 301а, 
0,4×2,44×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
248/1, 0,66×1,98×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, АО «Русская Телефонная Компания».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
248/1, 0,95×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, АО «Русская Телефонная Компания».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. - ул. 
Доватора, 11 б, 1,3×7,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкур-
сными условиями.

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. – ул. 
Доватора, 11 б, 1,1×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями.

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 4, 2×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВЕЛМиКС».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 4, 2×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВЕЛМиКС».
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 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул. 53, 1×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем Р. Ю. Рева.

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
1,2×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Цифрогид».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 64/1, 
2×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 21, 
2,32×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 21, 
0,93×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 21, 
0,2×2,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 64/1, 
0,22×2,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 64/1, 
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0,22×2,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 21, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
0,75×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».

 Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 12в, 
1,4×5,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».

 Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 12в, 
1,4×4,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 12в, 
1,4×8,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 24, 
0,38×1,98×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, И. А. Сурковой.

 Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 
53,1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участ-
ником конкурса, индивидуальным предпринимателем Р.А. Поповым.
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 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 57к2, 
1,5×11,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибАвтоТрейд».

 Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 48, 
0,4×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем С. Г. Соболевым.

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 4, 2×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВЕЛМиКС».

 Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 4, 2×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВЕЛМиКС».

 Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 11, 
0,81×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, АО «Альфа - Банк».

 Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Галущака ул. 2а, 
0,83×2,99×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, индивидуальным предпринимателем Н.С. Рудневской.

 Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул. 8в, 0,38×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
1,2×3,03×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Цифрогид».

 Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63а, 1,17×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ритейл».

 Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63а, 1,17×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Ритейл».

 Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63а, 1,17×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ритейл».

 Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63а, 1,17×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ритейл».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 20, 0,2×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ЧЕРНОВАР».

 Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. - ул. 
Доватора, 11б, 0,4×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями.

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. - ул. 
Доватора, 11б, 1×9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсны-
ми условиями.
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 Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Романова ул. 28, 
1,2×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тревел плюс».

 Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Романова ул. 28, 
0,3×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Тревел плюс».

 Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63а, 1,17×4,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ритейл».

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 14, 0,6×9,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Алюпласт».

 Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113б, 
1,2×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».

 Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113б, 
1,2×3,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».

 Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения 25 лет октября, 1, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, Муниципальное предприятие  г. Новосибирска «Новосибирская ап-
течная сеть».

 Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения 25 лет октября, 1, 
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0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, Муниципальное предприятие  г. Новосибирска «Новосибирская ап-
течная сеть».

 Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 1А, 
0,71×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 1А, 
0,71×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 1А, 
0,71×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17к2, 
1,5×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИК-2000».

 Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17к2, 
1,5×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИК-2000».

 Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17к2, 
1,5×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИК-2000».

 Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17к2, 
1,5×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИК-2000».
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 Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17к2, 
1,5×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИК-2000».

 Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17к2, 
1,5×7,44×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИК-2000».

 Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 116, 
0,9×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер».

 Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
1,2×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Цифрогид».

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Гурьевская ул. 68/1, 
0,75×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Гурьевская ул. 68/1, 
0,6×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Гурьевская ул. 68/1, 
0,8×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Гурьевская ул. 68/1, 
2×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Гурьевская ул. 68/1, 
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2×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Гурьевская ул. 68/1, 
2×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 35, 2,5×7,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СолексАвто-Сибирь».

 Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 25/1, 
0,49×1,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ПАРК кафе».

 Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 28, 0,92×8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ПАО «Татфондбанк».

 Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
1,2×2,03×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Цифрогид».

 Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. - ул. 
Доватора, 11б, 0,6×6,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями.

 Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. - ул. 
Доватора, 11б, 0,6×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями.

 Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. – ул. 
Доватора, 11б, 0,6×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
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состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями.

 Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Авиастроителей ул. 1а, 
0,9×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЛЬМИРА».

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Авиастроителей ул. 1а, 
2×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЛЬМИРА».

 Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Курчатова ул. 11а/1, 
0,7×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем В.В. Костылевым.

 Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Курчатова ул. 11а/1, 
0,45×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем В.В. Костылевым.

 Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 84стр, 
4,8×8,96×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «СтройградИнвест».

 Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 1, 0,38×2,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем А.Г. Трифанихиным.

 Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
203/1, 1,08×6,02×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
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участником конкурса, ООО «Индекс здоровья».

 Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 
0,43×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ВЕЛЕС».

 Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул. – ул. Со-
ветская, 19, 0,63×4,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, Газпромбанк (АО).

 Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Новая заря ул. 40А, 
3×18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ФОРТУНА».

 Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
58, 0,8×7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем М. Ю. Танкелевич.

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
58, 0,8×7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем М. Ю. Танкелевич.

 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се 58, 0,9×17,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участ-
ником конкурса, индивидуальным предпринимателем М. Ю. Танкелевич.

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 85 - ул. 
Тульская, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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 Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 45, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

 Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 7, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 15, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АПР-Сити/ТВД».

 Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 1а, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора, 11б, 
0,6×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Фадеева ул. 68, 2,5×7,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, С. В. Поповым.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(7 декабря 2016)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 23, 0,93×5,4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Штамгаст».

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 19, 1,3×2,83×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем С. Н. Красиным.

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 44/2, 
1×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем С. Н. Красиным.

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 76, 
0,6×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 76, 
0,6×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. – ул. То-
полевая,26, 1,9×11×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «БМВ - ЦЕНТР».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 86, 0,98×5,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО).

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Котовского ул. 10 к. 3, 
1,5×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ПРЕСТИЖ».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 16, 
0,27×3,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Гевор».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
16, 1,74×7,77×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Гевор».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Менделеева ул. 1, 1×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ПАО «Ростелеком».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Высоцкого ул., 38 к. 3, 
0,49×2,24×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, индивидуальным предпринимателем В. М. Тимофеевым.

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Высоцкого, ул. 38 к. 3, 
0,63×0,49×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, индивидуальным предпринимателем В. М. Тимофеевым.

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 56, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Мира ул. 62/1, 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 46, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 122/3, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленинградская ул. 98, 
1,64×1,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Фарм Ф».

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленинградская ул. 98, 
0,3×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фарм Ф».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленинградская ул. 98, 
0,28×4,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Фарм Ф».

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул. 
141, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Котовского ул. – Горский 
мкр., 66, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».
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 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 117/2стр, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 12, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 85, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул. 8 б, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул. 68, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. 3, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 65б, 
2,4×6,75×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЗС-Синтез»

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 25/1, 
1,3×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компани - С».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 25/1, 
0,45×0,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Компани - С».



254

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 25/1, 
1×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компани - С».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157/1, 
4×12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.



255

СООБЩЕНИЕ

На основании приказа главы администрации Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам  города Новосибирска от 
20.12.2016 № 3445-од «О демонтаже самовольного нестационарного объекта по 
адресу ул. Крылова, (9)», будет осуществлен демонтаж самовольного нестационар-
ного объекта – торговый павильон, находящегося по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район, ул. Крылова, (9) в срок с 02.01.2017 по 10.02.2017.
Собственнику (владельцу) самовольного нестационарного объекта по адресу 

г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, (9) предлагается в доброволь-
ном порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере физической 
культуры и спорта» 

1. Вид, наименование проекта нормативного правового акта: проект постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий в сфере физической культуры и спорта». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта: 01 апреля 2017 года.
3. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города  Новосибирска.
4. Описание проблемы, на решения которой направлен предлагаемый способ ре-

гулирования, обоснование необходимости разработки проекта нормативного пра-
вового акта: совершенствование процедуры отбора получателей субсидий в сферы 
физической культуры и спорта. Проект постановления призван внести единообра-
зие в порядок предоставления субсидий в сфере физической культуры и спорта, а 
также соответствовать  постановлению Правительства от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг». 

5. Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: юридические ли-
ца, развивающие игровые виды спорта, независимо от организационно-правовой 
формы (за исключением государственных и муниципальных учреждений), заре-
гистрированные и осуществляющие деятельность на территории города Новоси-
бирска, спортсмены и (или) спортивные команды которых принимают участие на 
официальных всероссийских и (или) международных спортивных соревнованиях.

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления пере-
ходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с 
размещением уведомления: с 27 декабря 2016 года по 20 января 2017 г.

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением извещения: в 
форме электронного документа по электронному адресу –  vershova@admnsk.ru ли-
бо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, дом 50, каби-
нет 321.
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СПРАВКА

тема: уголовная ответственность за
организацию финансовых пирамид

Для решения проблемы и борьбы с финансовыми пирамидами 30.03.2016 принят 
Федеральный закон № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации», устанавливающий уголовную ответственность за организацию финан-
совых пирамид.
Одним из принципиальных нововведений этого закона является правовое опре-

деление финансовой пирамиды. Сегодня под ней понимается организация деятель-
ности по привлечению денежных средств и/или иного имущества физических и 
юридических лиц в крупном размере (более 1,5 млн. руб.), при которой выплата 
дохода и/или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных 
денежных средств и имущества других лиц, если при этом не ведется инвестици-
онная или другая предпринимательская деятельность (ст. 172.2 УК РФ). Соверше-
ние данного деяния наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или за-
рплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительны-
ми работами до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением сво-
боды до года или без такового.
Незаконное привлечение денежных средств и (или) иного имущества физичес-

ких и (или) юридических лиц в особо крупном размере (более 6 млн руб.) будет ка-
раться штрафом в размере до 1,5 млн. руб. или зарплаты или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет, либо принудительными работами до 5 лет, либо ли-
шением свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы до двух лет или без та-
кового.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
 РАЗЪЯСНЯЕТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Литвиновой Екатериной Владимировной 
(квалификационный аттестат № 54-11-294, e-mail: landmarka@yandex.ru, 
тел.: 89231006845, почтовый адрес для связи: 630017, г. Новосибирск, ул. Во-
енная, д. 16, кв. 296) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:033055:31, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Коваль-
чук, дом 185/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Товарищество собственников жи-

лья  «Дуси Ковальчук 185/1», почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук д. 185 кв. 14, тел.: 89618761075.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельных участков состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
д. 185/1, 23 января 2017 г. В 10 ч. 00 м.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым но-
мером 54:35:033055:4, адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Коваль-
чук, 191; земельный участок с кадастровым номером 54:35:033055:36, адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 185б; иные земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 54:35:033055 и смежные с зе-
мельным участком 54:35:033055:31.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 16, кв. 296.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на мест-
ности принимаются с 26 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. по адресу: 630017, РФ, 
г. Новосибирск, ул. Военная, д. 16, кв. 296.
Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, квалифи-
кационный аттестат № 54-10-115, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Достоевского, 58, тел. 8(383)292-11-63, iziskatelplus@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101120:12, расположенного 
по адресу:  Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 21а в Централь-
ном районе, выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, 
необходимого для уточнения местоположения границ и площади указанного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является АО «Строительный трест 43», Ново-

сибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Римского-Корсакова, 48, контактное лицо 
Мариненко О.В., тел. 8913-908-5196.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится 23 января 2017 г. в 13 часов 15  минут  по адресу: г. Новоси-
бирск,  ул. Зыряновская, 63, оф. 309.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 406 (с 10.00 
до 16.00 часов в рабочие дни).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Зыряновская, 63, оф. 309.
Смежные земельные  участки, занимаемые жилыми домами, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местоположение границ: Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 19а, кадастровый номер земельного учас-
тка 54:35:101120:7;
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 21, кадастровый номер 

земельного участка 54:35:101120:8;
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 83, кадастро-

вый номер земельного участка 54:35:101120:9
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае, если на земельном участке расположен многоквартир-
ный дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквар-
тирном доме.
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры Новосибир-
ской области «Новосибирский областной украинский культурный центр» (ру-
ководитель Шерсткина Валентина Феодосьевна), за деятельность по сохранению и 
возрождению традиционной украинской культуры в городе Новосибирске и в свя-
зи с 25-летием со дня основания центра.

По результатам городского конкурса «Лучшая управляющая организация в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства» по итогам работы за 2016 год:
За первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Уп-

равляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива» (испол-
нительный директор Соловьев Сергей Владимирович);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Уп-

равляющая компания «Дзержинец» (исполнительный директор Волков Иван 
Иванович);
за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Служ-

ба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» (ди-
ректор Налобин Виктор Викторович).

2. По результатам городского конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства» за 2016 год наградить Почетной грамотой мэрии го-
рода Новосибирска:

2.1. В номинации «Лучший руководитель жилищно-эксплуатационного участка»: 
за первое место – Балашова Павла Ивановича, начальника участка № 5 обще-

ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации 
жилья «Сибирская инициатива» (Калининский район);
за второе место – Шилко Надежду Николаевну, директора общества с огра-

ниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная служба № 1» (Ленин-
ский район);
за третье место – Безрукову Елену Ивановну, генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью ЖЭУ-35 (Центральный район).
2.2. В номинации «Лучший электромонтер»:
за первое место – Михайлова Игоря Михайловича, электромонтера участка № 

2 общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплу-
атации жилья «Сибирская инициатива» (Калининский район);
за второе место – Кулакова Виктора Ивановича, электромонтера общества с 

ограниченной ответственностью «АМПЕР» (Ленинский район);
за третье место – Артеменко Игоря Николаевича, электромонтера общества с 

ограниченной ответственностью Управляющей компании «Правый берег» (Совет-
ский район).

2.3. В номинации «Лучший слесарь-сантехник»:
за первое место – Семёнова Андрея Ивановича, слесаря-сантехника общества 
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с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 3»  (Ле-
нинский район);
за второе место – Бражникова Валерия Николаевича, слесаря-сантехника об-

щества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-2» (Дзержинский район);
за третье место – Воеводу Александра Николаевича, слесаря-сантехника об-

щества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-3» (Заельцовский район).
2.4. В номинации «Лучший дворник»:
за первое место – Смирнову Надежду Алексеевну, дворника участка № 3 обще-

ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации 
жилья «Сибирская инициатива» (Калининский район);
за второе место – Свинцову Татьяну Ивановну, дворника участка № 5 обще-

ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации 
жилья «Сибирская инициатива» (Калининский район);
за третье место – Коченову Евгению Викторовну, дворника общества с ограни-

ченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная служба № 1 ЭУ- 24» (Ле-
нинский район).

 Коллектив акционерного общества «Электроагрегат» (генеральный дирек-
тор Рудских Александр Анатольевич), за большой вклад в развитие машиностро-
ительной промышленности города Новосибирска и в связи с 75-летием со дня ос-
нования предприятия.

Краморева Александра Александровича, слесаря механосборочных работ, за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-лети-
ем со дня основания акционерного общества «Электроагрегат»;

Кунину Ольгу Павловну, электромонтажника-схемщика, за многолетний доб-
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня основа-
ния акционерного общества «Электроагрегат»;

Перепелкину Ольгу Николаевну, ведущего инженера-технолога, за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня 
основания акционерного общества «Электроагрегат»;

Пуштринову Анну Анатольевну, монтажника радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 75-летием со дня основания акционерного общества «Электроагрегат»;

Ротова Игоря Николаевича, слесаря механосборочных работ, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня ос-
нования акционерного общества «Электроагрегат».
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Кормилицина Сергея Владимировича, начальника службы Управления ФСБ 
России по Новосибирской области, за добросовестное исполнение служебных обя-
занностей и в связи с празднованием Дня работников органов безопасности;

Шкурко Дмитрия Александровича, офицера Управления ФСБ России по Но-
восибирской области, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в 
связи с празднованием Дня работников органов безопасности.

Попову Татьяну Анатольевну, директора частного профессионального образо-
вательного учреждения «Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Ко-
сыгина Новосибирского облпотребсоюза», за активную работу по обеспечению за-
конности, правопорядка, безопасности и профилактике правонарушений, большой 
вклад в развитие студенческого добровольного движения по охране общественно-
го порядка на территории города Новосибирска;

Чумакову Лидию Петровну, директора Новосибирского юридического инсти-
тута (филиала) Федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет», за активную работу по обеспечению законности, пра-
вопорядка, безопасности и профилактике правонарушений, большой вклад в раз-
витие студенческого добровольного движения по охране общественного порядка 
на территории города Новосибирска.

Аглиуллину Ирину Васильевну, электромеханика Управления специальной 
связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, за добросо-
вестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня ра-
ботника органов безопасности Российской Федерации.

Кожевникову Альбину Вениаминовну, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва «Центр игровых видов спорта», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Новоси-
бирске;

Лопатина Владислава Борисовича, тренера-преподавателя по волейболу му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр 
игровых видов спорта», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

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

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

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
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Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
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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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
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Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
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Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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Приложение 
к проекту межевания территории квартала 8.3 в границах 
проекта планировки восточной части Калининского района 

 
 

 

____________ 

Приложение: Сведения об образуемом земельном участке
на кадастровом плане территории. 

автозаправочной станции 

 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5815 

 
 

СХЕМА 
границ территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном 

районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе 
 

 
 
Площадь территории – 355,7 га  

 
______________ 

 



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5816 

 
 

СХЕМА 
границ территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, 

границей города Новосибирска, в Ленинском районе 
 

 
 
 
 
Площадь территории – 506 га 

 
 

______________  
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5817 

 
 

СХЕМА 
границ территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского 

моста, Бердским шоссе, дамбой железнодорожного моста и рекой Обью,  
в Первомайском районе 

 

 
 
 
Площадь территории – 1149 га  

 
______________ 

 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5821 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 1.2 в границах проекта планировки  

восточной части Калининского района 
 

 
 
Площадь территории – 22,14 га 
 

____________ 
 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от  20.12.2016 № 5822 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 04-10б в границах проекта планировки  

центральной части города Новосибирска 
 

 
 
Площадь территории – 2,46 га 
 

______________ 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5825 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 029.01.02.15 в границах проекта планировки  
территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска,  
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной,  
перспективной городской магистралью непрерывного движения  

в направлении перспективного Ельцовского моста через  
реку Обь в Заельцовском районе 

 

 
 
Площадь территории – 53,45 га 
 

______________ 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5834 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 280.01.01.02 в границах проекта планировки  

территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе,  
в Заельцовском районе 

 

 
 
Площадь территории – 15,17 га 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5828 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 351.01.02.06 в границах проекта планировки  

территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой,  
Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе 

 

 
 
Площадь территории – 8,45 га 
 

____________ 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5831 

СХЕМА 
границ территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби и 
Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска,  

в Советском районе («ОбьГЭС»)

 
 

Площадь территории – 1446 га 
 

______________ 
 

 



 
Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5832 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 026.01.03.27 в границах проекта планировки 

территории восточной части Дзержинского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь территории – 16,72 га 
 
 

____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5833 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 192.01.03.01 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и  
Связистов и перспективной городской магистралью,  

в Ленинском районе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Площадь территории – 49,04 га 

 
____________ 
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