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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1004 

О присвоении звания «Почетный житель города»

По представлению мэра города Новосибирска, в соответствии с Уставом города 
Новосибирска, Положением «О звании Почетный житель города», утвержденным 
решением городского Совета Новосибирска от 30.05.96 № 175 (в редакции реше-
ний городского Совета от 09.04.2003 № 238, от 27.10.2004 № 474, от 28.12.2004  
№ 527), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный житель города» Толоконскому Виктору 
Александровичу, Губернатору Новосибирской области, за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие города Новосибирска.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1005 

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города Новосибирс-
ка, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276  
«О Почетной грамоте города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска:
1.1. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска:
открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»;

Кузьмина Михаила 
Георгиевича 

- генерального директора открытого акционерного 
общества «Сибэлектро-терм»;

Рыбакова Владимира 
Алексеевича

- учредителя общества с ограниченной ответственностью 
Инвестиционно-строительной компании «Русь»; 

Целько Александра 
Витальевича 

- начальника Западно-Сибирской железной дороги 
– филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

Чикинева Владимира 
Павловича 

- ветерана труда, председателя Новосибирского 
горисполкома с 1983 года по 1988 год.

1.2. За большой вклад в развитие системы здравоохранения в городе Новосибирске:
муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирский городской перина-

тальный центр».
1.3. За активную духовно-просветительскую и благотворительную деятельность:

Емельянова Леонида Григорьевича - управляющего Новосибирской 
епархией Русской Православной 
Церкви.

1.4. За большой вклад в развитие энергетической отрасли города Новосибирска:
Калинина Владимира Васильевича - заместителя начальника департамента 

энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

1.5. За большой вклад в дело укрепления законности и охраны общественного 
порядка:
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Кириллова Алексея Николаевича - заместителя начальника Главного 
управления внутренних дел по 
Новосибирской области – начальника 
милиции общественной безопасности, 
генерал-майора милиции.

1.6. За большой вклад в развитие транспортной отрасли города Новосибирска:
Палкова Геннадия 
Викторовича 

- директора муниципального казенного предприятия  
г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 4».

1.7. За большой вклад в развитие культуры:
Чебанова 
Вениамина 
Карповича 

- художника-графика, члена Новосибирского 
регионального отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников 
России», народного художника Российской Федерации; 

Щукина Михаила 
Николаевича 

- главного редактора Издательского дома «Сибирская 
горница», секретаря правления Союза писателей 
России.

1.8. За активную общественную деятельность и большой вклад в развитие вете-
ранского движения:
Труфанова Павла 
Алексеевича 

- председателя Совета ветеранов Первомайского района 
города Новосибирска, ветерана Великой Отечественной 
войны.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1020 

Об устранении технической ошибки в  Генеральном плане города Новосибирска,  
утвержденном решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Новосибирска, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Со-
вет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Устранить техническую ошибку в Генеральном плане города Новосибирска, 
утвержденном решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007  
№ 824, изложив приложения № 1 – 4, 6 – 9, 13 – 22, 26 – 30 в редакции приложений  
1 – 23 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1021 

О внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска,  
принятое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и за-
стройки на территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением 
городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241 (в редакции решений городс-
кого Совета Новосибирска от 26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483, от 01.02.2006 
№ 183, от 24.05.2006 № 273, от 30.06.2006 № 302, от 26.02.2007 № 523, от 27.06.2007 
№ 648, решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 693), сле-
дующие изменения: 

1.1. Абзац девятый подпункта 5.4.2.2 пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 
«для индивидуального жилищного строительства – 0,1 га».
1.2. В приложении «Схема зонирования территории города Новосибирска»: 
1.2.1. Производственную зону (Г) в границах территории изменить на многофун-

кциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой 
зоны согласно приложению 1.

1.2.2. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
ной зоны в границах территории изменить на подзону индивидуальных жилых 
домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 2.

1.2.3. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на подзону индивидуальных жилых 
домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 3.

1.2.4. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой 
зоны, подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреационной 
зоны в границах территории изменить на подзону индивидуальных жилых домов 
(кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 4.

1.2.5. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
ной зоны в границах территории изменить на подзону индивидуальных жилых 
домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 5.

1.2.6. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на подзону индивидуальных жилых 
домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 6.

1.2.7. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреацион-
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ной зоны в границах территории изменить на подзону индивидуальных жилых 
домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 7.

1.2.8. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) 
жилой зоны, подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекре-
ационной зоны, подзону улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур в границах территории изменить на 
многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обществен-
но-деловой зоны согласно приложению 8.

1.2.9. Производственную зону (Г) в границах территории изменить на многофун-
кциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой 
зоны согласно приложению 9.

1.2.10. Производственную зону (Г) в границах территории изменить на многофун-
кциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой 
зоны согласно приложению 10.

1.2.11. Производственную зону (Г) в границах территории изменить на многофун-
кциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой 
зоны согласно приложению 11.

1.2.12. Производственную зону (Г) в границах территории изменить на многофун-
кциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой 
зоны согласно приложению 12.

1.2.13. Производственную зону (Г), подзону улично-дорожной сети (кодовое 
обозначение (Д1)) зоны инженерной и транспортной инфраструктур в границах 
территории изменить на многофункциональную деловую подзону (кодовое обозна-
чение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно приложению 13.

1.2.14. Подзону улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны ин-
женерной и транспортной инфраструктур в границах территории изменить на 
многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обществен-
но-деловой зоны согласно приложению 14.

1.2.15. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 15.

1.2.16. Лечебную подзону (кодовое обозначение (Б3)) общественно-деловой зо-
ны в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых домов 
(кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 16.

1.2.17. Лечебную подзону (кодовое обозначение (Б3)) общественно-деловой зо-
ны в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых домов 
(кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 17.

1.2.18. Лечебную подзону (кодовое обозначение (Б3)) общественно-деловой зо-
ны в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых домов 
(кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 18.

1.2.19. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреаци-
онной зоны в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых 
домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 19.
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1.2.20. Подзону сезонного проживания (дачи, сады) (кодовое обозначение (В3)) 
жилой зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 20.

1.2.21. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреаци-
онной зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 21.

1.2.22. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреа-
ционной зоны, производственную зону (Г) в границах территории изменить на 
многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обществен-
но-деловой зоны согласно приложению 22.

1.2.23. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 23.

1.2.24. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 24.

1.2.25. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 25.

1.2.26. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекре-
ационной зоны в границах территории изменить на лечебную подзону (кодовое 
обозначение (Б3)) общественно-деловой зоны согласно приложению 26.

1.2.27. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреаци-
онной зоны в границах территории изменить на подзону индивидуальных жилых 
домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 27.

1.2.28. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на подзону сезонного проживания (дачи, сады) (ко-
довое обозначение (В3)) жилой зоны согласно приложению 28.

1.2.29. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на подзону отдыха и оздоровления (кодовое обоз-
начение (А2)) рекреационной зоны согласно приложению 29.

1.2.30. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на лечебную подзону (кодовое обозначение (Б3)) 
общественно-деловой зоны согласно приложению 30.

1.2.31. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в грани-
цах территории изменить на производственную зону (Г) согласно приложению 31.

1.2.32. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на многофункциональную деловую подзону (кодо-
вое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно приложению 32.
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1.2.33. Подзону индивидуальных жилых домов (кодовое обозначение (В2)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых 
домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 33.

1.2.34. Подзону инженерных систем (кодовое обозначение (Д3)) зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур в границах территории изменить на подзону 
многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно 
приложению 34.

1.2.35. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на производственную зону (Г) согласно 
приложению 35.

1.2.36. Подзону индивидуальных жилых домов (кодовое обозначение (В2)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых 
домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 36.

1.2.37. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреа-
ционной зоны, производственную зону (Г) в границах территории изменить на 
многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обществен-
но-деловой зоны согласно приложению 37.

1.2.38. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреаци-
онной зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 38.

1.2.39. Подзону улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктур в границах территории изменить на подзону 
многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно 
приложению 39.

1.2.40. Подзону улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны ин-
женерной и транспортной инфраструктур в границах территории изменить на 
лечебную подзону (кодовое обозначение (Б3)) общественно-деловой зоны соглас-
но приложению 40.

1.2.41. Подзону сезонного проживания (дачи, сады) (кодовое обозначение (В3)) 
жилой зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 41.

1.2.42. Подзону сезонного проживания (дачи, сады) (кодовое обозначение (В3)) 
жилой зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 42.

1.2.43. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на производственную зону (Г) согласно приложе-
нию 43.

1.2.44. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую 
подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно прило-
жению 44.
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1.2.45. Производственную зону (Г) в границах территории изменить на подзону многоквар-
тирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 45.

1.2.46. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреа-
ционной зоны, производственную зону (Г) в границах территории изменить на 
многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обществен-
но-деловой зоны согласно приложению 46.

1.2.47. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (кодовое обозна-
чение (З)) в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых 
домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 47.

1.2.48. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны, 
подзону сезонного проживания (дачи, сады) (кодовое обозначение (В3)) жилой зо-
ны в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых домов 
(кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 48.

1.2.49. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (кодовое обозна-
чение (З)) в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых 
домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 49.

1.2.50. Многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обще-
ственно-деловой зоны в границах территории изменить на подзону многоквартирных 
жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 50.

1.2.51. Многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обще-
ственно-деловой зоны в границах территории изменить на подзону многоквартирных 
жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 51.

1.2.52. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (кодовое обозна-
чение (З)) в границах территории изменить на подзону многоквартирных жилых 
домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 52.

1.2.53. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреаци-
онной зоны, подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) 
жилой зоны, подзону улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны ин-
женерной и транспортной инфраструктур в границах территории изменить на 
многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обществен-
но-деловой зоны согласно приложению 53.

1.2.54. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) 
жилой зоны, подзону улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур в границах территории изменить на 
многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обществен-
но-деловой зоны согласно приложению 54.

1.2.55. Производственную зону (Г) в границах территории изменить на многофун-
кциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) общественно-деловой 
зоны согласно приложению 55.

1.2.56. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреаци-
онной зоны, зону военных и иных режимных объектов и территорий (кодовое 
обозначение (З)) в границах территории изменить на подзону многоквартирных 
жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны согласно приложению 56.

1.2.57. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (кодовое обоз-
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начение (З)) в границах территории изменить на подзону индивидуальных жилых 
домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 57.

1.2.58. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреа-
ционной зоны, производственную зону (Г) в границах территории изменить на 
многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обществен-
но-деловой зоны согласно приложению 58.

1.2.59. Подзону отдыха и оздоровления (кодовое обозначение (А2)) рекреационной 
зоны в границах территории изменить на многофункциональную деловую подзону (ко-
довое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно приложению 59.

1.2.60. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) 
жилой зоны, подзону улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур в границах территории изменить на 
производственную зону (Г) согласно приложению 60.

1.2.61. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на подзону отдыха и оздоровления (кодовое обоз-
начение (А2)) рекреационной зоны согласно приложению 61.

1.2.62. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на подзону отдыха и оздоровления (кодовое обоз-
начение (А2)) рекреационной зоны согласно приложению 62.

1.2.63. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на подзону отдыха и оздоровления (кодовое обоз-
начение (А2)) рекреационной зоны согласно приложению 63.

1.2.64. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на подзону отдыха и оздоровления (кодовое обоз-
начение (А2)) рекреационной зоны согласно приложению 64.

1.2.65. Природную подзону (кодовое обозначение (А1)) рекреационной зоны в 
границах территории изменить на подзону отдыха и оздоровления (кодовое обоз-
начение (А2)) рекреационной зоны согласно приложению 65.

1.2.66. Подзону улично-дорожной сети (кодовое обозначение (Д1)) зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктур, подзону отдыха и оздоровления (кодовое 
обозначение (А2)) рекреационной зоны, подзону многоквартирных жилых до-
мов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны в границах территории изменить на 
многофункциональную деловую подзону (кодовое обозначение (Б1)) обществен-
но-деловой зоны согласно приложению 66.

1.2.67. Подзону многоквартирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны в границах территории изменить на подзону индивидуальных жилых 
домов (кодовое обозначение (В2)) жилой зоны согласно приложению 67.

1.2.68. Зону сельскохозяйственного использования (кодовое обозначение (Е)) в 
границах территории изменить на многофункциональную деловую подзону (кодо-
вое обозначение (Б1)) общественно-деловой зоны согласно приложению 68.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 26.06.2008 г. Новосибирск № 1022 

О внесении изменений в Правила распространения наружной рекламы и 
информации в городе Новосибирске, принятые решением городского Совета 
Новосибирска от 25.10.2006 № 372

В целях приведения Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Правила распространения наружной рекламы и информации в городе 
Новосибирске, принятые решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 
№ 372 (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 611, 
от 27.06.2007 № 652, решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008 
№ 912, от 26.03.2008 № 937), следующие изменения:

1.1. В пункт 3.1 внести следующие изменения:
в подпункте 7 слова «, если имеется – с изображением их товарных знаков или 

знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке» исключить; 
подпункт 9 после слов «режим ее работы)» дополнить словами «, если имеется 

– с изображением их товарных знаков или знаков обслуживания, зарегистрирован-
ных в установленном порядке».

1.2. Пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные подпунктом «г», не представляются при 

подаче заявки на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции с ис-
пользованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска и не закрепленного собственником за другим лицом на праве хо-
зяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве.».

1.3. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. В присутствии заявителя проверяется заявка и наличие документов, пере-

численных в пункте 5.2 Правил, и ставится отметка об их принятии.
В случае отсутствия необходимых для рассмотрения заявки по существу докумен-

тов, указанных в пункте 5.2 Правил, заявитель в письменной форме уведомляется 
управлением о необходимости их представления.».

1.4. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Управление проводит проверку сведений, указанных в заявке, исследует рек-

ламное место (место, на котором предполагается установить или установлена и 
эксплуатируется рекламная конструкция, в т. ч. внешние стены, крыши и иные конс-
труктивные элементы зданий, строений, сооружений, а также остановочные пункты 
движения общественного транспорта, участок улично-дорожной сети или садово-пар-
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кового хозяйства и т. п.), определяет площадь рекламного места исходя из площади 
рекламной поверхности, осуществляет согласование с уполномоченными органами.».

1.5. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. По результатам проведенной в соответствии с пунктом 5.4 Правил проверки, 

после получения всех необходимых согласований уполномоченных органов по за-
явке на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
управление уведомляет организатора конкурса о необходимости включения со-
ответствующего рекламного места в перечень рекламных мест, выставляемых на 
конкурс.».

1.6. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Заявки на установку рекламных конструкций размером 3 м x 6 м и более метров 

и рекламных конструкций нестандартных форм по решению управления выносятся на 
рассмотрение комиссии по наружной рекламе, действующей на основании Положения 
о комиссии по наружной рекламе г. Новосибирска (приложение 3), которая принимает 
решение о возможности или невозможности выдачи разрешения.».

1.7. Пункт 5.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Разрешение на установку рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе независимо от формы собственности недвижи-
мого имущества выдается лицу, не занимающему преимущественного положения в 
сфере распространения наружной рекламы, в соответствии с частями 5.3 и 5.4 ста-
тьи 19 Федерального закона «О рекламе».».

1.8. Пункт 5.11 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Фе-

дерального закона «О рекламе».».
1.9. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Управлением решение об аннулировании разрешения принимается:
1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции 

уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования 
разрешения;

2) в течение месяца с момента направления ему собственником или иным за-
конным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного 
между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и вла-
дельцем рекламной конструкции;

3) в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструк-
ция не установлена;

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распростране-
ния рекламы, социальной рекламы;

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установлен-
ных частями 5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», либо результаты 
конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
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6) в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 
Федерального закона «О рекламе».».

1.10. Пункт 5.13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) возникновения преимущественного положения в соответствии с частями 5.3 

и 5.4 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» - по иску антимонопольного ор-
гана.».

1.11. Раздел 5 дополнить пунктом 5.15 следующего содержания:
«5.15. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяет-

ся рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном пра-
ве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управ-
ления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии 
согласия такого собственника и с соблюдением требований, установленных частя-
ми 5.1 - 5.5 статьи 19 Федерального закона «О рекламе».».

1.12. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок размещения рекламных конструкций на недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Новосибирска
6.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска (на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Новосибирска), осуществля-
ется на основе торгов в форме открытого конкурса (далее по тексту – конкурс), 
проводимого комиссией по наружной рекламе в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска (приложение 2). 

6.2. Участником конкурса не вправе быть лицо, занимающее преимущественное 
положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки 
на участие в конкурсе. 

Если по результатам проведения конкурса лицо приобретает преимущественное 
положение, данные результаты являются недействительными.

6.3. Конкурс на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска, на котором на основании договора между мэрией 
города Новосибирска и владельцем рекламной конструкции установлена реклам-
ная конструкция, проводится по истечении срока действия указанного договора. 

6.4. Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы» наделяет-
ся от имени мэрии города Новосибирска правом заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 5), если иное 
не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.



17

6.5. В договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с ис-
пользованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, указывается срок освоения рекламного места, который не может 
превышать 30 дней, а для отдельно стоящих щитовых установок, световой и дина-
мической рекламы, других сложных конструкций - 60 дней.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использовани-
ем имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
заключается на срок пять лет. Договор на установку и эксплуатацию временной реклам-
ной конструкции может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев.

6.6. После выполнения работ по установке (монтажу) рекламной конструкции 
заявитель предоставляет в управление акт ввода в эксплуатацию (приложение 6).

6.7. В случае размещения рекламной конструкции в охранных зонах сооружений 
и коммуникаций акт ввода в эксплуатацию должен быть подписан соответствую-
щими службами.

6.8. В случаях, когда место под установленной рекламной конструкцией по-
надобится для муниципальных целей, на основании распоряжения мэра города 
Новосибирска (с указанием конкретного места), мэрия города Новосибирска обя-
зана уведомить об этом рекламораспространителя за 60 дней.».

1.13. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему реше-
нию.

1.14. Наименование приложения 5 дополнить словами «города Новосибирска».
1.15. В приложение 7 внести следующие изменения:
наименование дополнить словами «города Новосибирска»;
первый абзац изложить в следующей редакции:
«Начальный (минимальный) размер цены договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Новосибирска, определяется по формуле:».

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ию-
ля 2008 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и 
предпринимательству (Солодкин А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение 1
             к решению Совета депутатов 
             города Новосибирска
             от 26.06.2008 № 1022

             Приложение 2
             к Правилам распространения
             наружной рекламы и информации 
             в городе Новосибирске

Положение
о порядке организации и проведения конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска (далее по тексту – конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях:
устойчивого пополнения бюджета города Новосибирска за счет установки и экс-

плуатации рекламных конструкций;
улучшения благоустройства и внешнего архитектурного облика сложившейся за-

стройки города Новосибирска;
создания равных условий и возможностей для установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности города Новосибирска;

оптимизации установки рекламных конструкций, повышения уровня дизайнерс-
ких и конструкторских решений, степени надежности рекламных конструкций.

1.3. Решение о проведении конкурса, об определении конкретной даты, об ут-
верждении конкурсной документации принимает комиссия по наружной рекламе.

Конкурсная документация представляет собой комплект документов, содер-
жащий информацию о предмете конкурса и конкурсных условиях (критериях 
определения победителя конкурса).

2. Организатор конкурса

2.1. Организатором конкурса выступает специализированная организация - му-
ниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы».

2.2. Организатор конкурса:
формирует перечень рекламных мест, выставляемых на конкурс;
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разрабатывает и представляет на утверждение комиссии по наружной рекламе 
конкурсную документацию по рекламным местам, выставляемым на конкурс;

осуществляет материально-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;
организует составление и опубликование информационного сообщения (извеще-

ния) о проведении конкурса;
принимает от претендентов заявки для участия в конкурсе;
дает разъяснения по конкурсной документации по запросам претендентов;
заключает от имени мэрии города Новосибирска с победителями конкурса до-

говоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска;

публикует информацию о результатах конкурса;
осуществляет иные функции, возложенные на организатора конкурса настоящим 

Положением.

3. Комиссия по проведению конкурса

3.1. Конкурс проводит комиссия по наружной рекламе - единая постоянно дейс-
твующая комиссия по проведению конкурса.

3.2. Комиссия по проведению конкурса:
в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого кон-

курса, рассматривает и оценивает заявки участников конкурса;
определяет победителя в соответствии с условиями конкурса;
признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законода-

тельством и настоящим Положением случаях;
направляет протокол о результатах конкурса муниципальному учреждению 

«Городской центр наружной рекламы» для заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска, с победителем конкурса, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска;

осуществляет иные функции, возложенные на конкурсную комиссию настоящим 
Положением.

3.3. Комиссия по проведению конкурса вправе принимать решения, если на ее за-
седании присутствуют не менее 2/3 членов комиссии.

Комиссия по проведению конкурса принимает решения по вопросам, входящим 
в ее компетенцию, большинством голосов от числа присутствующих членов ко-
миссии.

При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

4. Извещение о проведении конкурса

4.1. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано в Бюллетене 
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органов местного самоуправления города Новосибирска и размещено на офици-
альном сайте города Новосибирска в сети «Интернет» для всеобщего сведения не 
менее чем за 30 дней до его проведения.

4.2. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
форма торгов (открытый конкурс);
дату, время, место проведения конкурса;
предмет конкурса (лоты) с указанием их номеров и указанием местонахождения 

каждого рекламного места;
начальный (минимальный) размер цены договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Новосибирска;

порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса;
порядок оформления заявок, дату начала и окончания приема заявок и докумен-

тов от претендентов;
размер, срок и порядок внесения задатка, а также счет организатора конкурса, на 

который он должен быть перечислен;
критерии определения победителя конкурса;
способ уведомления об итогах конкурса;
срок для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска (14 дней после завершения конкурса и оформления протокола);

номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организа-
тора конкурса.

4.3. Организатор конкурса несет ответственность за достоверность опубликован-
ной информации.

5. Условия участия в конкурсе

Участником конкурса может стать любое юридическое или физическое лицо 
- претендент, представивший организатору конкурса следующие документы и ин-
формацию:

а) заявку на участие в конкурсе (по форме, утвержденной организатором конкур-
са) не позднее времени и даты, указанной в извещении о проведении конкурса;

б) копию учредительных документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации (для юридического лица), копию свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физического ли-
ца);

в) платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере (в случае, если претендент намерен приобрести несколько предметов кон-
курса, то задаток оплачивается по каждому);

г) доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени пре-
тендента при подаче заявки;

д) справку из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у заявителя задолженности перед мэрией города Новосибирска 
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за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;
е) справку из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 

заявителя нарушений Правил распространения наружной рекламы и информации 
в городе Новосибирске;

ж) конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
з) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструк-

ций, разрешение на установку которых выдано этому лицу и его аффилированным 
лицам на территории города Новосибирска.

6. Подача и прием заявок

6.1. Лицо, желающее стать участником конкурса, имеет право до подачи заяв-
ки ознакомиться с установленным порядком проведения конкурса, утвержденной 
конкурсной документацией, а организатор конкурса обязан обеспечить ему воз-
можность ознакомления с этими документами.

6.2. К заявке с документами, указанными в разделе 5 Положения, прилагается 
подписанная претендентом опись (в двух экземплярах) представленных им до-
кументов, один экземпляр которой остается у претендента с отметкой работника 
организатора конкурса о принятии документов.

6.3. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в 
журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а 
также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок.

6.4. При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их 
комплектность и соответствие требованиям раздела 5 Положения и действующе-
го законодательства.

6.5. Претенденту отказывается в участии в конкурсе (в регистрации заявки) в 
следующих случаях:

а) истечение срока приема заявок;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соот-

ветствии с настоящим Положением.
6.6. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока регист-

рации заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора конкурса.
Отзыв заявки регистрируется в журнале.
Заявителю возвращается пакет поданных им документов и внесенный задаток в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления отзыва к организатору конкурса.
6.7. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности пред-

ставленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных документов.

6.8. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает поступив-
шие материалы в комиссию по проведению конкурса.

6.9. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота).
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7. Процедура проведения конкурса

7.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого 
конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает за-
печатанные конверты с предложениями участников конкурса.

7.2. Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

7.3. При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать 
все участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом 
оформленную доверенность, а также с согласия конкурсной комиссии - представи-
тели средств массовой информации.

7.4. Комиссия по проведению конкурса оценивает предложения участников кон-
курса на основании критериев, определенных конкурсной документацией.

7.5. Цена предложения должна быть указана цифрами и прописью, при этом, ес-
ли цифрой и прописью указаны разные цены, конкурсная комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

7.6. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Оценка и сопоставление конкурсных предложений осуществляется комисси-
ей по проведению конкурса в целях выявления лучших условий в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией. Совокупная значимость 
таких критериев должна составлять сто процентов.

Определение победителя конкурса может осуществляться на основании следу-
ющих критериев:

а) максимальное предложение по цене предмета конкурса;
б) наилучшие предложения по благоустройству территории;
в) наилучшие предложения по праздничному оформлению;
г) наилучшие предложения участника конкурса по другим конкурсным услови-

ям, содержащимся в конкурсной документации.
8.2. Результаты конкурса оформляются протоколом комиссии по проведению 

конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
проведению конкурса.

Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право приложить 
к протоколу свое особое мнение в письменной форме.

8.3. В течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не 
ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки по соответс-
твующим конкурсным позициям.

Победителю конкурса по соответствующей конкурсной позиции задаток засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности города Новосибирска.

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса отказался от подписания 
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договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирс-
ка, либо не выполнил условия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска.

8.4. Конкурс по каждому выставленному предмету конкурса признается несосто-
явшимся в случае, если:

а) в конкурсе участвовало менее 2 участников;
б) невозможно определить победителя по ранее заявленным предложениям по 

причине выставления равных заявок;
в) в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соот-

ветствует конкурсным условиям;
г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.5. Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимся впра-

ве объявить о повторном проведении конкурса, при этом могут быть изменены его 
условия.

8.6. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на офици-
альном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

9. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска

9.1. После получения протокола организатор конкурса, если иное не предус-
мотрено действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска, направляет победителю конкурса проект договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, для заклю-
чения в установленном порядке.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибир-
ска, подписывается сторонами не позднее 14 дней после завершения конкурса и 
оформления протокола, но не позднее двух месяцев со дня приема необходимых 
документов.

9.2. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с исполь-
зованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, подписывается победителем конкурса в 3-дневный срок со дня его 
получения.

9.3. При соблюдении требований, установленных частями 5.2 – 5.5 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска, заключается с лицом, 
которое является единственным участником конкурса, при условии, что конкурс-
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ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям.
9.4. Победитель конкурса обязан произвести первую оплату по договору на ус-

тановку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в течение 3 
дней со дня подписания договора.

9.5. Победитель конкурса, внесший плату по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, вправе приступить к монтажу 
рекламной конструкции после оформления в установленном порядке разрешения.

____________
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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

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

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

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

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



29

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


