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город Новосибирск 04.06.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 4 июня 
2015 года проведены публичные слушания по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2015 № 3342 «О назначе-

нии публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска» № 20 от 21 мая 2015 года и размещено на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

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

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением город-
ского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске».
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3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного учас-
тка неблагоприятны для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021255:1 площадью 1,1998 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 15 
в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Октябрьской, ул. Урицкого, ул. Чаплыгина.

3.2. Закрытому акционерному обществу «Сибресурс» (на основании заявления в 
связи с тем, что наличие инженерных сетей и конфигурация земельного участка яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051130:150 площадью 
0,1071 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пету-
хова в Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормати-
вами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 1 м с западной стороны.

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие  «Стройкомплект» 
(на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и конфигура-
ция земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального процента застройки с 40 % до 33 % в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:062190:445 площадью 0,7064 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная в Ленинском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)).

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «РАНТ.» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 5 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031855:331 площадью 
2,0654 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, в преде-
лах Заельцовского района (зона отдыха и оздоровления (Р-3)).

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «АРГО» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:101605:137 площадью 0,1426 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева в Центральном 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
0 м с северной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

3.6. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие инженерных 
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сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032942:11 
площадью 0,6769 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Кропоткина, 112 в Заельцовском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Кропоткина в габари-
тах крыльца объекта капитального строительства.

3.7. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнитель-
ного образования детей города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1» 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка яв-
ляется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101100:71 площадью 
0,2535 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Не-
красова, 4 в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:101100:54, с 3 м до 2 м со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:35:101100:67, 54:35:101100:49 в габаритах объекта капитального стро-
ительства.

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

4.1. Федеральному государственному казенному учреждению «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101485:10 площадью 
0,6078 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 86 в Центральном районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Семьи Шамшиных, 
с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101485:9 
в соответствии с подпунктом 2.13 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 10.06.2013 № 5459:

- в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно инженерно-
геологические характеристики земельного участка не являются неблагоприятными 
для застройки, 

- в связи с непредставлением схемы планировочной организации земельного 
участка, соответствующей требованиям, установленным подпунктом 2.10.1 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
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по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459.

4.2. Зейналову Сабиру Аскеровичу (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:033230:34 площадью 0,0440 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Светлановская, 2 в Заельцовском районе 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0,5 м с 
северо-западной, с северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства, в соответствии с подпунктом 2.13 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459:

- в связи с нарушением требований пункта 2 статьи 40 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно в связи с тем, что проектируемый объект капиталь-
ного строительства не соответствует целевому назначению земельного участка и 
его разрешенному использованию, 

- в связи с непредставлением схемы планировочной организации земельного 
участка, соответствующей требованиям, установленным подпунктом 2.10.1 адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459.

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

и о. секретаря Е. Г. Медведева

ЭКСПЕРТЫ:
Шульгин А. В. 

Колтышева Л. Ф. 
Палей Н. А. 
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Информация о проведении публичных слушаний

Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска о том, 
что публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Калининском 
районе» состоятся 01.07.2015 в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 409.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 27.05.2015 № 3700 «О назначении публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки в Калининском районе».
С текстом постановления мэрии города Новосибирска от 27.05.2015 № 3700 

можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска» от 28.05.2015 № 21, а также на официальном сайте города Новоси-
бирска.
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Информация о проведении публичных слушаний

Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска о том, 
что публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Центральном 
районе» состоятся 01.07.2015 в 12.00 час. по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 409.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 29.05.2015 № 3779 «О назначении публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки в Центральном районе».
С текстом постановления мэрии города Новосибирска от 29.05.2015 № 3779 мож-

но ознакомиться в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска» от 04.06.2015 № 22, а также на официальном сайте города Новосибирска.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.06.2015 № 3906

Об установлении размера платы за содержание и ремонт 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 многоквартирном доме 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2014 № 5034 «О плате за содержа-
ние и ремонт жилых помещений», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах, проживающих в многоквартирном доме по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ники-
тина, 144, 14,7 рубля за 1 кв. м общей площади (включая налог на добавленную 
стоимость).

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 и главу админис-
трации Октябрьского района  города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.06.2015 № 3907

О признании утратившими силу постановлений мэрии города Новосибирска 
от 29.08.2013 № 8206, от 20.10.2014 № 9158

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.03.2015 
№ 2349 «Об осуществлении функций и полномочий учредителя в отношении 
муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Городской 
центр проектного творчества», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:  
от 29.08.2013 № 8206 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении  которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент экономики, стратеги-
ческого планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска»;
от 20.10.2014 № 9158 «О внесении изменений в Положение о системах опла-

ты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент эко-
номики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии горо-
да Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.08.2013 № 8206».

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 05.06.2015 № 3922

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Строительство 
участка автомобильной дороги общего пользования с путепроводом через 
железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском 
районе города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.07.2012 № 7133

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением о прогнозировании, программах 
и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, Порядком раз-
работки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новоси-
бирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 
№ 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Строительство участка  автомо-
бильной дороги общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути 
от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе города Новосибирска» на 
2012 – 2015 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
16.07.2012 № 7133 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строи-
тельство участка автомобильной дороги общего пользования с путепроводом через 
железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе 
города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 24.09.2013 № 8867, от 25.12.2013 № 12273, от 23.10.2014 
№ 9196, от 24.03.2015 № 2528), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
ведомственной целевой программы «Строительство участка автомобильной доро-
ги общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова 
до Советского шоссе в Кировском районе города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы» 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.06.2015 № 3922

Объем финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составля-
ет 1038,13 млн. рублей, в том числе:
средства бюджета города Новосибирска – 678,13 млн. 
рублей, в том числе:
2012 год – 2,4 млн. рублей;
2013 год – 285,0 млн. рублей;
2014 год – 290,73 млн. рублей;
2015 год – 100,0 млн. рублей, включая кредиторскую 
задолженность – 7,0 млн. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской облас-
ти - 360,0 млн. рублей, в том числе:
2012 год – 160,0 млн. рублей;
2015 год – 200,0 млн. рублей, включая кредиторскую 
задолженность – 98,76 млн. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.06.2015 № 3923

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере 
инновационной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.04.2014 № 3600  

В целях повышения эффективности стимулирования инновационной деятель-
ности и развития производства инновационной продукции на территории города 
Новосибирска, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере инновационной деятель-
ности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.04.2014 
№ 3600 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере инновацион-
ной деятельности», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-
тике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.
Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, имеющих право на получение субсидий в сфере инновационной 
деятельности (далее – субсидии), цели, условия, порядок предоставления субси-
дий, расчета размера субсидий, возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, возврата в текущем финансовом году полу-
чателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных договором о муниципальной поддержке (в фор-
ме субсидии), положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями.».  

1.2. Абзац первый пункта 1.2 после слова «Новосибирска» дополнить словами 
«по одному или нескольким видам деятельности разделов «Обрабатывающие про-
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изводства», «Научные исследования и разработки» Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст».

1.3. Пункт 1.3 дополнить словами «Новосибирска (далее – бюджет города) на 
текущий финансовый год и плановый период».

1.4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Размер предоставляемой субъекту инновационной деятельности субсидии 

не может превышать 5,0 млн. рублей в год предоставления субсидии.».
1.5. В пункте 2.1:
1.5.1. Абзац первый после слова «мотоциклов» дополнить словами «, винодель-

ческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Фе-
дерации винограда».

1.5.2. Абзац четвертый дополнить словами «, за исключением расходов на полу-
чение документов о поверке приборов учета (средств измерений), предназначен-
ных для дальнейшей реализации».

1.5.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«части расходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, 

связанных с разработкой и внедрением инновационной продукции (технологии) в 
серийное производство, в том числе на проектирование, проектные исследования, 
анализ проектных вариантов, эскизное проектирование, сборку и испытание про-
тотипов (опытных образцов), создание схемы опытного производства и техничес-
кой документации, разработку технологии производства, проектирование изделия 
в целом, компоновку;
части расходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, свя-

занных с организацией и проведением научно-исследовательских и (или) опытно-
конструкторских работ для производства инновационной продукции, технологии 
(далее – расходы на НИОКР);
расходов, связанных с изменением валютных курсов при осуществлении субъ-

ектом инновационной деятельности расходов, перечисленных в абзацах втором – 
восьмом настоящего пункта, произведенных в иностранной валюте.».

1.6. Подпункт 2.2.2 признать утратившим силу.
1.7. Абзац первый подпункта 2.2.4 после слова «ликвидации,» дополнить слова-

ми «прекращения деятельности,».
1.8. В подпункте 2.2.5 слова «в течение года предоставления субсидии и одного 

последующего года» заменить словами «и даты предоставления отчетных доку-
ментов, предусмотренных договором о муниципальной поддержке (в форме суб-
сидии), в течение оставшегося периода года предоставления субсидии и одного 
последующего года».

1.9. Подпункт 2.2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Условие, предусмотренное абзацем первым настоящего подпункта, не применя-

ется в случаях предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности, 
осуществляющим инновационную деятельность по следующим направлениям (да-
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лее – приоритетные направления муниципальной финансовой поддержки):
производство продукции на экспорт с увеличением объемов такого производства;
реализация программ (планов) по импортозамещению;
обеспечение прироста численности работников в последний год периода реали-

зации инвестиционного проекта в сравнении с годом, предшествующим году (пе-
риоду) предоставления субсидии: для организаций с численностью до 15 человек 
– не менее чем на 10 человек; для организаций с численностью от 16 до 500 чело-
век – не менее чем на 10 % плюс 10; для организаций с численностью свыше 500 
человек – не менее чем на 60 человек;
производство машин и механизмов для городского хозяйства;
разработка и внедрение в серийное производство инновационной продукции, 

имеющей перспективу коммерциализации, субъектом инновационной деятельнос-
ти, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства;
производство и поставка продукции (аутсорсинг) предприятиям военно-про-

мышленного комплекса субъектом инновационной деятельности, являющимся 
субъектом малого или среднего предпринимательства.».

1.10. В подпункте 2.2.7 слова «каждого квартала в течение 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявки, в течение» заменить словами «за последний отчетный 
квартал, предшествующий дате подачи заявки, каждый квартал в течение оставше-
гося периода».

1.11. Пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае предоставления субсидии в целях возмещения части расходов собс-

твенных средств субъекта инновационной деятельности, связанных с разработкой 
и внедрением инновационной продукции (технологии) в серийное производство, 
– осуществление субъектом инновационной деятельности соответствующих рас-
ходов в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки;
в случае предоставления субсидии в целях возмещения части расходов собствен-

ных средств субъекта инновационной деятельности, связанных с организацией и 
проведением НИОКР, – осуществление субъектом инновационной деятельности 
соответствующих расходов в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи 
заявки;
в случае предоставления субсидии в целях возмещения расходов, связанных с 

изменением валютных курсов, – осуществление расходов в иностранной валюте в 
соответствии с условиями, установленными абзацами вторым – восьмым настоя-
щего пункта.».

1.12. Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Субъект инновационной деятельности имеет право на одновременное по-

лучение субсидий для одной или нескольких целей, перечисленных в пункте 2.1 
Порядка.
Общая сумма предоставляемых субъекту инновационной деятельности субси-

дий не может превышать максимальный размер субсидии, определенный пунктом 
1.5 Порядка.».
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1.13. В пункте 3.2 слова «г. Новосибирска» заменить словами «города Новоси-
бирска».

1.14. В пункте 3.4:
1.14.1. Абзац второй после слов «опубликовано в» дополнить словами «периоди-

ческом печатном издании».
1.14.2. Абзац одиннадцатый после слова «телефона» дополнить словами «, адрес 

электронной почты».
1.15. В пункте 3.6:
1.15.1. Абзац второй дополнить словами «, с приложением пояснительной запис-

ки о причинах снижения показателей в случае снижения планируемых экономичес-
ких показателей деятельности, перечисленных в таблице, в году предоставления 
субсидии по отношению к предыдущему году либо в году, следующему за годом 
предоставления субсидии, по отношению к году предоставления субсидии».

1.15.2. В абзаце третьем слова «, отчета о целевом использовании полученных 
средств с отметкой налогового органа» исключить.

1.15.3. В абзаце четвертом слова «с отметкой налогового органа» исключить, 
после слова «налогообложения» дополнить словами «, и индивидуальных пред-
принимателей».

1.15.4. В абзаце восьмом слово «кроме» заменить словами «в том числе».
1.15.5. Абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:
«справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей по форме в соответствии с при-
казом Федеральной налоговой службы России за следующие периоды: с 1 января 
года подачи заявки по дату, не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процен-

там по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России 
периоды: с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, с 
1 января года подачи заявки по дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявки;».

1.15.6. В абзацах одиннадцатом, двенадцатом слово «календарных» исключить.
1.15.7. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«сведений по форме федерального статистического наблюдения № П-4 «Све-

дения о численности, заработной плате и движении работников», утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики за последний отчет-
ный период (вне зависимости от сдачи указанной формы в Федеральную службу 
государственной статистики);».

1.15.8. Дополнить новыми абзацами девятнадцатым, двадцатым следующего со-
держания:

«договоров на проведение работ, оказание услуг, связанных с внедрением инно-
вационной продукции (технологии) в серийное производство, и платежных доку-
ментов к ним, актов выполненных работ, оказанных услуг (в случае предоставле-
ния субсидии в целях возмещения части расходов собственных средств субъекта 
инновационной деятельности, связанных с разработкой и внедрением инновацион-
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ной продукции (технологии) в серийное производство);
договоров на проведение НИОКР и платежных документов к ним (в случае пре-

доставления субсидии в целях возмещения части расходов собственных средств 
субъекта инновационной деятельности, связанных с организацией и проведением 
НИОКР).».

1.15.9. Абзацы девятнадцатый, двадцатый считать абзацами двадцать первым, 
двадцать вторым соответственно.

1.16. В пункте 3.7:
1.16.1. В абзаце втором слова «подпунктом 2.2» заменить словами «абзацем пер-

вым пункта 1.2, пунктами 2.1 – 2.3, 3.6 Порядка».
1.16.2. Абзац седьмой после слов «предоставления субсидии» дополнить слова-

ми «(за исключением случаев, если такое нарушение возникло вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы)».

1.17. В пункте 3.10:
1.17.1. Абзац третий после слов «в конкурсе,» дополнить словами «при наличии 

оснований, предусмотренных пунктом 3.7 Порядка,».
1.17.2. Абзац четвертый после слов «размера субсидии» дополнить словами «в 

соответствии с разделом 4 Порядка».
1.18. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Участники конкурса оцениваются членами комиссии по следующим кри-

териям отбора: 
планируемый рост выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) на од-

ного работника субъекта инновационной деятельности за год, следующий за годом 
предоставления субсидии, по отношению к году предоставления субсидии;
доля выручки от продажи инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в 

общем объеме выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) субъекта 
инновационной деятельности по планируемым итогам года предоставления суб-
сидии;
сумма собственных и привлеченных средств субъекта инновационной деятель-

ности, направленных на развитие производства инновационной продукции (това-
ров, работ, услуг), приходящаяся на один рубль субсидии;
превышение уровня среднемесячной заработной платы в расчете на одного ра-

ботника субъекта инновационной деятельности за последний отчетный квартал, 
предшествующий дате подачи заявки, по отношению к величине прожиточного 
минимума трудоспособного населения Новосибирской области, установленной за 
квартал, предшествующий последнему отчетному кварталу;
планируемый рост фонда заработной платы субъекта инновационной деятель-

ности за год, следующий за годом предоставления субсидии, по отношению к году 
предоставления субсидии.».

1.19. В пункте 3.13 слова «подпункте 3.12» заменить словами «пункте 3.12 По-
рядка».

1.20. В абзацах первом, втором пункта 3.14 цифры «12» заменить цифрами «15».
1.21. Абзац четвертый пункта 3.15 дополнить словами «в соответствии с разде-
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лом 4 Порядка».
1.22. В пункте 4.1 слова «1/2 ставки рефинансирования» заменить словами «2/3 

ключевой ставки», цифры «1,0» заменить цифрами «2,0».
1.23. В пункте 4.2:
1.23.1. В абзаце втором слово «SUM=» заменить словами «Размер субсидии=».
1.23.2. В абзаце третьем слова «ставка рефинансирования» заменить словами 

«ключевая ставка».
1.23.3. В абзаце девятом цифры «1,0» заменить цифрами «2,0».
1.24. В пункте 4.4:
1.24.1. В абзаце первом слова «2,0 млн. рублей, если:» заменить словами «3,0 

млн. рублей, если одновременно выполняются следующие условия:».
1.24.2. В абзаце пятом слова «1,5 млн. рублей, если:» заменить словами «2,5 млн. 

рублей, если одновременно выполняются следующие условия:».
1.24.3. В абзаце восьмом слова «1,0 млн. рублей, если:» заменить словами «2,0 

млн. рублей, если одновременно выполняются следующие условия:».
1.24.4. В абзаце одиннадцатом цифры «2,0» заменить цифрами «5,0».
1.25. В пункте 4.5 цифры «100,0» заменить цифрами «200,0».
1.26. Дополнить подпунктами 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 следующего содержания:
«4.5.1. Субсидии для возмещения части расходов собственных средств субъекта 

инновационной деятельности, связанных с разработкой и внедрением инновационной 
продукции (технологии) в серийное производство, предоставляются в размере 50 % 
расходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, связанных 
с разработкой и внедрением инновационной продукции (технологии) в серийное 
производство, но не более 1000,0 тыс. рублей.

4.5.2. Субсидии для возмещения части расходов собственных средств субъекта 
инновационной деятельности, связанных с организацией и проведением НИОКР, 
предоставляются в размере 50 % расходов собственных средств субъекта 
инновационной деятельности, связанных с организацией и проведением НИОКР, 
но не более 1000,0 тыс. рублей.

4.5.3. Субсидии для возмещения расходов, связанных с изменением валютных 
курсов, предоставляются в размере 100 % разницы между величиной расходов 
по действующему на дату платежа курсу иностранной валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации, и величиной эквивалентных расходов, 
рассчитанной в соответствии с курсом иностранной валюты на дату подписания 
соответствующего международного контракта, но не более 1,0 млн. рублей. 
При одновременном получении по одним и тем же договорам субсидии для 

возмещения расходов, связанных с изменением валютных курсов, и иных видов 
субсидии, перечисленных в абзацах втором – восьмом пункта 2.1 Порядка, сначала 
рассчитывается сумма субсидии для возмещения расходов, связанных с изменением 
валютных курсов по правилу, установленному в абзаце первом настоящего пункта, 
затем рассчитывается сумма субсидии от суммы договора, уменьшенной на 
сумму расходов, связанных с изменением валютных курсов по соответствующим 
правилам, установленным пунктами 4.1 – 4.5.2 Порядка.».
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1.27. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. В случае если общая сумма полагающихся субъекту инновационной 

деятельности субсидий превышает максимальный размер, указанный в пункте 
1.5 Порядка, то размер таких субсидий в их совокупности считается равным 
5,0 млн. рублей.».

1.28. В пункте 5.2:
1.28.1. Абзац четвертый после слов «в течение» дополнить словами «оставшегося 

периода».
1.28.2. В пятом абзаце слова «одного месяца» заменить словами «двух 

месяцев».
1.28.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«установления факта нецелевого расходования предоставленной субсидии;
нарушения субъектом инновационной деятельности установленных сроков сдачи 

отчетных документов, предусмотренных договором о муниципальной поддержке 
(в форме субсидии);
проведения в отношении субъекта инновационной деятельности процедур 

реорганизации, ликвидации, банкротства, прекращения деятельности;
ограничение субъекта инновационной деятельности в осуществлении 

соответствующего вида деятельности (арест или взыскания на имущество, действие 
обстоятельств непреодолимой силы техногенного, природного или политического 
характера);
неисполнения субъектом инновационной деятельности основных плановых 

показателей, заявленных в таблице, более чем на 50 % по итогам отчетного года.».
1.29. В пункте 5.3:
1.29.1. Абзац третий после слов «в течение» дополнить словами «оставшегося 

периода».
1.29.2. В четвертом абзаце слова «одного месяца» заменить словами «двух 

месяцев».
1.29.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«при установлении факта нецелевого расходования всей суммы предоставленной 

субсидии.».
1.30. Пункт 5.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«при установлении факта нецелевого расходования части суммы предоставленной 

субсидии – в размере соответствующей части субсидии;
если нарастающим итогом за год, предшествующий году предоставления субси-

дии, сумма уплаченных субъектом инновационной деятельности всех налоговых 
платежей и платежей за аренду земельных участков на территории города Ново-
сибирска (муниципального имущества) меньше суммы предоставленной субсидии 
– в размере разницы предоставленной суммы субсидии и уплаченных субъектом 
инновационной деятельности всех налоговых платежей и платежей за аренду зе-
мельных участков на территории города Новосибирска (муниципального имущес-
тва) за указанный период (за исключением случаев, если субсидия предоставлена 
субъекту инновационной деятельности, осуществляющему инновационную де-
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ятельность по одному или нескольким из приоритетных направлений муниципаль-
ной финансовой поддержки, перечисленных в подпункте 2.2.6 Порядка);
при установлении факта несоответствия деятельности субъекта инновационной 

деятельности одному из приоритетных направлений муниципальной финансовой 
поддержки, в связи с которым ему предоставлена субсидия без соблюдения усло-
вия, предусмотренного абзацем первым подпункта 2.2.6 Порядка, – в размере раз-
ности предоставленной суммы субсидии и уплаченных субъектом инновационной 
деятельности всех налоговых платежей и платежей за аренду земельных участков 
на территории города Новосибирска (муниципального имущества) за год, пред-
шествующий году предоставления субсидии.». 

1.31. В пункте 5.5 слова «в подпунктах 5.3, 5.4» заменить словами «в пунктах 
5.3, 5.4 Порядка».

1.32. Дополнить подпунктом 5.7.1 следующего содержания:
«5.7.1. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, под-

лежат возврату в бюджет города в порядке и сроки, установленные договором о му-
ниципальной поддержке (в форме субсидии), но не позднее 1 мая года, следующего 
за годом предоставления субсидии.».

1.33. Приложение 1 изложить редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.34. Приложение 2 изложить редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

2. Установить, что завершение конкурса на предоставление субсидий субъектам 
инновационной деятельности, проведение которого начато и не окончено до вступ-
ления в силу настоящего постановления, предоставление субсидий победителям 
такого конкурса осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.04.2014 № 3600 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в сфере инновационной деятельности» в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.06.2015 № 3923

 
Начальнику департамента про-
мышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска  
________________________________

(инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии субъекту инновационной деятельности

______________________________________________________________________
(наименование организации, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

просит предоставить в 20___ году субсидию в размере ______________________
______________________________________________________________________ 

                                                    (сумма цифрами и прописью)
рублей 00 копеек для возмещения (отметить нужное в таблице 1):

Таблица 1
№
п/п

Вид субсидии Расчетная 
сумма субси-

дии,
рублей

1 2 3
1 Части суммы процентов по кредитам, привлеченным 

субъектом инновационной деятельности в кредитных 
организациях для производства инновационной продукции 
на территории города Новосибирска

2 Части лизинговых платежей за предмет лизинга, 
приобретенный субъектом инновационной деятельности 
по договору лизинга для производства инновационной 
продукции на территории города Новосибирска

3 Части расходов собственных средств субъекта 
инновационной деятельности, связанных с получением 
разрешительных документов, необходимых для 
производства инновационной продукции, применения 
инновационной технологии
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1 2 3
4 Части расходов собственных средств субъекта 

инновационной деятельности, связанных с приобретением 
нового основного технологического оборудования

5 Части расходов собственных средств субъекта 
инновационной деятельности, связанных с оплатой 
профессионального обучения или дополнительного 
образования своих работников, необходимых 
непосредственно для осуществления производства 
инновационной продукции, применения инновационной 
технологии

6 Части расходов собственных средств субъекта 
инновационной деятельности, связанных с разработкой 
и внедрением инновационной продукции (технологии) в 
серийное производство

7 Части расходов собственных средств субъекта 
инновационной деятельности, связанных с организацией 
и проведением научно-исследовательских и (или) опытно-
конструкторских работ для производства инновационной 
продукции, технологии

8 Расходов, связанных с изменением валютных курсов
Итого:

1. Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):

Таблица 2

Наименование основного вида деятельности с указанием 
кода ОКВЭД
Наименование вида деятельности с указанием кода ОКВЭД, 
по которым осуществляется производство инновационной 
продукции, технологии
Юридический адрес
Фактический адрес
Дата регистрации
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя
Телефон, факс, адрес электронной почты
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Тип организации (микропредприятие, малое предприятие, 
среднее предприятие, крупное предприятие)

2. Краткое описание инновационной продукции, технологии: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Результаты маркетинговых исследований рынка производимой инновационной 
продукции (технологии): 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Объемы производства инновационной продукции (продукции, производимой 
с использованием инновационной технологии):

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения

Значение показателей по годам
Год, 

предшес-
твующий 
году пре-
доставле-
ния суб-
сидии 
(факт)

Год 
предо-

ставления 
субсидии 

(план)

Год, 
следую-
щий за го-
дом пре-
до-ставле-
ния суб-
сидии 
(план) 

1 2 3 4 5 6

1 Выпущено продукции (това-
ров, работ, услуг) 

количество 
единиц* 

в том числе:

1.1 Машин и механизмов для го-
родского хозяйства (указать 
наименование продукции)

количество 
единиц

1.2 Продукции (товаров, работ, 
услуг) на экспорт

количество 
единиц
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1 2 3 4 5 6

1.3 Продукции (товаров, работ, 
услуг) по программе импор-
то-замещения

количество 
единиц

1.4 Инновационной продукции, 
которая внедряется в серий-
ное производство и имеет 
перспективу коммерцииали-
зации

количество 
единиц

1.5 Продукции для пред-приятий 
военно-промышленного ком-
плекса

количество 
единиц

2 Выручка от продажи продук-
ции (товаров, работ, услуг) 

тыс. рублей

в том числе:

2.1 Выручка от продажи машин 
и механизмов для городского 
хозяйства

тыс. рублей

2.2 Выручка от продажи продук-
ции (товаров, работ, услуг) на 
экспорт

тыс. рублей

2.3 Выручка от продажи продук-
ции (товаров, работ, услуг) по 
программе импорто-замеще-
ния

тыс. рублей

2.4 Выручка от продажи иннова-
ционной продукции, которая 
внедряется в серийное произ-
водство и имеет перспективу 
ком-мерциализации

тыс. рублей

2.5 Выручка от продажи продук-
ции для пред-приятий военно-
промышленного комплекса

тыс. рублей

Примечания: * - тонн, штук или другое (указать нужное).

5. Использование денежных средств на цели предоставления субсидий 
(заполняется в зависимости от вида расходов, предъявляемых к возмещению).

5.1. Использование денежных средств по кредитным или лизинговым 
договорам:
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Таблица 4
№ п/п Наименование 

предмета 
расходов

Сумма 
средств,
рублей

Дата, номер 
кредитного 

(лизингового) 
договора, его 
общая сумма, 

рублей

Период рас-
чета субси-

дии

Расчетная 
сумма субси-
дии, рублей

1 2 3 4 5 6
1
2
…

Итого: - -

5.2. Использование собственных средств:
Таблица 5

№ п/п Наименование 
предмета 
расходов

Сумма 
средств, 
рублей

Дата, номер 
договора (иного 
документа, под-
тверждающего 
произведенные 
расходов), его 
общая сумма, 

рублей

Период рас-
чета субси-

дии

Расчетная 
сумма субси-
дии, рублей

1 2 3 4 5 6
1
2
…

Итого:

5.3. Характеристика приобретенного основного технологического 
оборудования:
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Таблица 6
№ п/п Наиме-

нование 
оборудо-
вания

Год 
выпуска 

оборудова-
ния, про-
изводитель 
оборудова-
ния (с указа-
нием стра-

ны, 
города)

Информация об оборудовании 
Ранее 

аналогичное 
оборудование 
отсутствовало, 
новое оборудо-
вание приобре-
тено взамен ус-
таревшего

Новое 
оборудование 
позволяет 
увеличить 
количест-
во продук-

ции, выпуска-
емой за едини-
цу времени

Новое 
оборудо-
вание 

позволяет 
улучшить 
качество 
выпускае-

мой 
продук-
ции

Новое 
оборудование 
позволяет 
снизить 

затраты на про-
изводство еди-
ницы продук-

ции

1 2 3 4 5 6 7
1
2
…

6. Опись документов, прилагаемых к заявке:
Таблица 7

№ 
п/п

Наименование документа (с указанием даты, номера 
или иных идентификаторов)

Количество 
листов

1 2 3
1
2
…

Итого:

7. Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

Таблица 8
Краткое наименование субъекта инновационной деятельности
Индекс, город, улица, номер дома
ИНН
КПП
Расчетный счет
Наименование банка
Корр. счет
БИК
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8. Способ направления уведомления о результатах конкурса (указать):

Таблица 9
Электронная почта
Факс
Почтовая служба
Фамилия, имя, отчество контактного лица

Наименование должности руководителя,
название организации (Ф. И. О. 

индивидуального предпринимателя)

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

                                                                М. П.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.06.2015 № 3924

О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирс-
кой области по решению вопросов в сфере административных правонарушений», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 01.04.2013 № 3127 «Об утверждении перечня должностных лиц мэрии города 

Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях»;
от 02.09.2013 № 8258 «О внесении изменений в перечень должностных лиц мэ-

рии города Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 01.04.2013 № 3127»;
от 03.12.2013 № 11345 «О внесении изменений в перечень должностных лиц мэ-

рии города Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 01.04.2013 № 3127».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.06.2015 № 3924

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

№
п/п

Должность Статья Закона
Новосибирской области
от 14.02.2003 № 99-ОЗ 
«Об административных 

правонарушениях 
в Новосибирской области», 
предусматривающая составы 

правонарушений

1 2 3
1. Комитет экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска

1.1 Председатель, заместитель председателя Статья 12.1, пункты 3, 4, 5 ста-
тьи 12.3, статьи 12.4, 12.6

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска

2.1 Начальник, заместитель начальника организа-
ционно-контрольного отдела

Статья 10.2

3. Главное управление благоустройства и озеленения
мэрии города Новосибирска

3.1 Начальник производственного отдела Статья 8.18.1
4. Управление пассажирских перевозок мэрии

города Новосибирска
4.1 Главный специалист, ведущий специалист отде-

ла перевозок
Статьи 10.1, 10.3

5. Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города 

5.1 Заместитель начальника департамента;
начальник, консультант аналитического отдела

Статья 12.6

6. Управление муниципальной жилищной инспекции 
мэрии города Новосибирска
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1 2 3
6.1 Начальник, заместитель начальника управле-

ния;
начальник, заместитель начальника – главный 
муниципальный жилищный инспектор, консуль-
тант – главный муниципальный жилищный инс-
пектор, главный специалист – старший муници-
пальный жилищный инспектор, ведущий специ-
алист – муниципальный жилищный инспектор, 
эксперт        отдела контроля за сохранностью 
муниципального жилищного фонда;
начальник, заместитель начальника – главный 
муниципальный жилищный инспектор, кон-
сультант – главный муниципальный жилищный 
инспектор, главный специалист – старший му-
ниципальный жилищный инспектор, ведущий 
специалист – муниципальный жилищный инс-
пектор, эксперт отдела контроля за организаци-
ей управления многоквартирными домами

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 7.1, 
8.3, 8.8, 8.10, 8.18, 8.22, 12.6

7. Новосибирский городской комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов

7.1 Председатель, заместитель председателя коми-
тета;
начальник, главный специалист отдела экологи-
ческой безопасности;
заместитель начальника, консультант информа-
ционно-аналитического отдела

Статьи 4.5, 7.1, 8.2, 8.15, 8.22, 
12.6

8. Управление по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска

8.1 Начальник управления Статья 3.4
9. Управление потребительского рынка мэрии 

города Новосибирска
9.1 Начальник, главный специалист отдела  коор-

динации и перспективного развития торговли и 
услуг

Статьи 3.3, 5.6, 9.1, 9.2, 9.3

9.2 Начальник, консультант, главный специалист 
отдела координации и перспективного развития 
общественного питания;
начальник, консультант, главный специалист 
отдела информационно-аналитического обеспе-
чения

Статьи 9.1, 9.2, 9.3

10. Комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска
10.1 Председатель, заместитель председателя, консуль-

тант, главный специалист, ведущий специалист 
Пункт 2 статьи 4.1, статьи 8.18, 
12.6
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1 2 3
11. Департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска
11.1 Заместитель начальника департамента – глав-

ный архитектор города
Статьи 5.3, 12.6

12. Главное управление архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска

12.1 Начальник, заместитель начальника управления Статьи 5.3, 12.6
13. Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 
13.1 Начальник, заместитель начальника управле-

ния;
заместитель начальника управления – началь-
ник отдела, заместитель начальника, консуль-
тант, главный специалист отдела контроля орга-
нов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений;
начальник, заместитель начальника, консуль-
тант, главный специалист отдела контроля муни-
ципальных предприятий и иных организаций;
начальник, консультант, главный специалист от-
дела контрольно-аналитической работы

Статья 12.4

14. Управление муниципальной собственности 
мэрии города Новосибирска

14.1 Начальник, заместитель начальника отдела кон-
троля имущества муниципальных учреждений и 
предприятий

Статья 12.6

15. Управление по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска

15.1 Начальник, заместитель начальника, главный 
специалист отдела муниципального земельного 
контроля

Статья 12.6

16. Управление доходов от имущества мэрии 
города Новосибирска

16.1 Начальник, заместитель начальника отдела кон-
троля имущества муниципальной казны

Статьи 11.16, 12.6

17. Администрация района (округа по районам) 
города Новосибирска

17.1 Заместитель главы администрации;
начальник, заместитель начальника организаци-
онно-контрольного отдела

Статьи 12.1, 12.6
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1 2 3
17.2 Начальник, заместитель начальника, инженер, 

инженер 1 категории, старший инспектор, ин-
спектор, техник 1 категории, эксперт отдела 
– районной административно-технической инс-
пекции

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 4.2, 
4.4, 4.5, 4.9, 5.2, 7.1, 8.2, 8.3, 8.7, 
8.8, 8.10, 8.15, 8.18, 8.21, 8.22, 
12.6

17.3 Начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, специалист 1 
разряда, специалист 2 разряда, инженер 1 кате-
гории, старший инспектор, инспектор, техник 1 
категории отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 4.2, 
4.4, 4.5, 4.9, 7.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 
8.10, 8.15, 8.18, 8.21, 8.22, 12.6

17.4 Начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, специалист 1 
разряда, старший инспектор отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 4.2, 
4.4, 4.5, 7.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.10, 
8.15, 8.18, 8.22, 12.6

17.5 Начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, старший инс-
пектор, специалист 1 разряда отдела архитекту-
ры и строительства

Статьи 5.2, 5.3, 8.18, 12.6

17.6 Начальник, главный специалист, ведущий спе-
циалист, специалист 1 разряда, инженер, ин-
женер 1 категории, старший инспектор отдела 
земельных и имущественных отношений

Статьи 5.2, 5.3, 8.18, 8.22,12.6 

17.7 Начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, специалист 1 
разряда, старший инспектор, инспектор отдела 
потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей;
начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, специалист 
1 разряда, старший инспектор отдела потреби-
тельского рынка; 
начальник, главный специалист, ведущий спе-
циалист, специалист 1 разряда отдела по защите 
прав потребителей

Статьи 4.9, 8.18, 8.21, 8.22, 9.1, 
9.2, 9.3

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.06.2015 № 3932

О Порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом города Новосибирска путем продажи жилых помещений, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска 
от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоряжения муници-
пальным жилищным фондом города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения торгов в форме аукциона по продаже жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
(приложение).

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по городскому хозяйству). 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 05.06.2015 № 3932

ПОРЯДОК 
проведения торгов в форме аукциона по продаже жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения торгов в форме аукциона по продаже жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска (далее – 
Порядок), разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом города Новосибирска, 
решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о 
порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 
Новосибирска».

1.2. Порядок определяет процедуру организации  и проведения торгов в 
форме аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности города Новосибирска (далее – жилые помещения). 

1.3. Продавцом жилых помещений является мэрия города Новосибирска (далее 
– мэрия).
От имени мэрии организует продажу жилых помещений путем проведения 

торгов в форме аукциона (далее – аукцион) муниципальное казенное учреждение 
города Новосибирска «Городское жилищное агентство» (далее – МКУ «Городское 
Жилищное Агентство»). 

1.4. Аукционы являются открытыми по составу  участников и форме подачи 
предложений и проводятся на основании решений мэрии о продаже жилого 
помещения, принятых в форме постановлений мэрии об утверждении перечня 
жилых помещений, подлежащих продаже (далее – решение о продаже жилого 
помещения).

2. Организация и проведение аукциона  

2.1. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия. 
МКУ «Городское Жилищное Агентство» до размещения извещения о проведении 

аукциона принимает решение о создании аукционной комиссии, определяет ее 
состав и порядок работы, назначает председателя комиссии. 
Число членов аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек. 

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 
результатах аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники аукционов 
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и лица, подавшие заявки на участие в аукционе (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления). В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных 
лиц МКУ «Городское Жилищное Агентство», принявшее решение о создании 
аукционной комиссии, обязано незамедлительно заменить их иными физическими 
лицами. 
Замена члена аукционной комиссии допускается только по решению МКУ 

«Городское Жилищное Агентство».
Аукционной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками  на 

участие в аукционе, определение участников аукциона, рассмотрение, оценка и 
сопоставление заявок на участие в аукционе, определение победителя аукциона, 
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
аукционе, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения 
договора, протокола об отстранении заявителя от участия в аукционе.    
Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 
Члены аукционной комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени 
проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях 
и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.   

2.2. В целях определения начальной цены жилого помещения, подлежащего 
продаже, МКУ «Городское Жилищное Агентство» осуществляет закупку услуги 
по проведению оценки жилого помещения в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».    

2.3. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт города) и подлежит опубликованию 
в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» (далее – официальное печатное издание).  
К информации о проведении аукциона относится информация и полученные в 

результате принятия решения о проведении аукциона и в ходе аукциона сведения, 
в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
извещении об отказе от проведения аукциона, документации об аукционе, 
изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях 
такой документации, протоколах, составляемых в ходе аукционов. 

2.4. МКУ «Городское Жилищное Агентство» организует публикацию извещения 
о проведении аукциона на официальном сайте города, в официальном печатном 
издании не менее чем за двадцать пять дней до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.     
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2.5. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона МКУ «Городское Жилищное Агентство»; 
наименование решения о продаже жилого помещения, его реквизиты;
характеристику предлагаемого к продаже жилого помещения;
начальную цену жилого помещения, подлежащего продаже;
форму подачи предложений о цене жилого помещения;
сведения о времени, месте и форме проведения аукциона;
условия и сроки оплаты приобретаемого жилого помещения, необходимые 

реквизиты счетов;
размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 
порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок;
место и даты рассмотрения заявок и подведения итогов аукциона; 
исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов;
срок заключения договора купли-продажи жилого помещения;
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещена информация об аукционе; 
порядок предварительного ознакомления заявителей с предлагаемым к продаже 

жилым помещением, условиями договора купли-продажи жилого помещения;
величину повышения начальной цены («шаг аукциона»);
порядок определения победителей аукциона.
2.6. МКУ «Городское Жилищное Агентство» вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти дней с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются МКУ «Городское 
Жилищное Агентство» на официальном сайте города, в официальном печатном 
издании. 

2.7. МКУ «Городское Жилищное Агентство» вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте города, в официальном печатном издании в течение пяти 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения МКУ «Городское Жилищное 
Агентство» вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя) конверты с заявками на участие в аукционе и направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае поступления задатка, 
МКУ «Городское Жилищное Агентство» возвращает заявителям на указанный ими 
счет денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

2.8. Заявителем на приобретение жилого помещения может быть любое 
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
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собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора купли-
продажи жилого помещения и подавшее заявку на участие в аукционе (далее – 
заявитель).

2.9. Право приобретения жилого помещения принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе аукциона наиболее высокую цену.
При равенстве двух и более предложений о цене жилого помещения на аукционе, 

победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
2.10. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть 

не менее чем двадцать пять дней. Аукцион проводится не ранее чем через десять 
рабочих дней со дня признания заявителей участниками аукциона.  

2.11. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере десяти процентов 
начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

извещении, является выписка из этого счета.
2.12. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается МКУ 

«Городское Жилищное Агентство». 
Документация об аукционе помимо сведений, содержащихся в извещении о 

проведении аукциона, должна содержать:
1) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и 

инструкцию по ее заполнению;
2) форму, сроки и порядок оплаты по договору купли-продажи жилого 

помещения;
3) порядок пересмотра цены договора купли-продажи жилого помещения 

в сторону увеличения, а также указания на то, что цена заключенного договора 
купли-продажи жилого помещения не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения;

4) порядок передачи прав на жилое помещение, подлежащее продаже;
5) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 
является день, следующий за днем размещения на официальном сайте города, в 
официальном печатном издании извещения о проведении аукциона;

6) требования к участникам аукциона;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения 

изменений в такие заявки;
8) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
9) величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
10) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
11) место, дату и время проведения аукциона;
12) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления 
требования о необходимости внесения задатка. При этом если заявителем подана 
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заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об 
аукционе, соглашение о задатке между мэрией города Новосибирска в лице МКУ 
«Городское Жилищное Агентство» и участником аукциона считается совершенным 
в письменной форме;   

13) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора купли-
продажи жилого помещения, составляющий не менее 15 рабочих дней со дня 
размещения на официальном сайте города протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки  на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя;  

14) дату, время, график проведения осмотра жилого помещения, права на 
которое передаются по договору купли-продажи. Осмотр обеспечивает МКУ 
«Городское Жилищное Агентство» без взимания платы. Проведение такого осмотра 
осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения 
извещения о проведении аукциона на официальном сайте города, но не позднее чем 
за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

15) указание на то, что при заключении и исполнении договора купли-продажи 
жилого помещения изменений условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;

16) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора купли-продажи жилого помещения с участником аукциона является 
акцептом такой оферты;   

17) копию решения о продаже жилого помещения.
2.13. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора 

купли-продажи жилого помещения, который является неотъемлемой частью 
документации об аукционе.
Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.
2.14. МКУ «Городское Жилищное Агентство» по собственной инициативе или 

в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о 
внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается. В течение пяти дней с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются МКУ «Городское Жилищное Агентство» на официальном 
сайте города, в официальном печатном издании. 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте города изменений, 
внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе он составлял не менее двадцати дней. 

2.15. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 
установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
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2.16. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие 

в аукционе выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

2.17. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в 
извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе 
непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
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Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении 
о проведении аукциона, регистрируется МКУ «Городское Жилищное Агентство». 
По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием 
даты и времени ее получения. 

2.18. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на 
участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
заявителям. В случае поступления задатка, МКУ «Городское Жилищное Агентство» 
обязано вернуть задаток на счет, указанный данными заявителями, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

2.19. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае поступления 
задатка, МКУ «Городское Жилищное Агентство» обязано вернуть задаток на счет, 
указанный данными заявителями, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

2.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. 

2.21. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.22. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

2.23. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же жилого помещения 
при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки 
на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного жилого 
помещения, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

2.24. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 
такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами аукционной комиссии в день рассмотрения заявок. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя 

к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске 
к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием оснований, 
которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, 
которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, 
не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол 
размещается на официальном сайте города. Заявителям направляются уведомления 
о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
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только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся. 

2.25. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

извещении о проведении аукциона, или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации, Порядку;
заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 

действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 

в извещении о проведении аукциона;
наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие 

решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.  
Перечень оснований отказа заявителю в участии в аукционе является 

исчерпывающим.  
2.26. До признания заявителя участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва заявителем в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от заявителя задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявителем заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

2.27. В случае поступления задатка, МКУ «Городское Жилищное Агентство» 
обязано вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

2.28. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

2.29. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона. МКУ «Городское Жилищное Агентство» обязано обеспечить участникам 
аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей. 

2.30. Аукцион проводится МКУ «Городское Жилищное Агентство» в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены жилого помещения, 

подлежащего продаже, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона». 

2.31. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной цены 
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жилого помещения, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если 
после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 
из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора.

2.32. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.  

2.33. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее – карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 
предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, «шага аукциона», 
после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной 
цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

2.34. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.

2.35. При проведении аукциона МКУ «Городское Жилищное Агентство» в 
обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора, 
последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте 
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
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аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора аукциона. МКУ «Городское Жилищное Агентство» в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе. 

2.36. Протокол аукциона размещается МКУ «Городское Жилищное Агентство» 
на официальном сайте города, в официальном печатном издании  в течение пяти 
дней, следующих за днем подписания указанного протокола. 

2.37. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и /или видеозапись 
аукциона. 

2.38. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 
направить МКУ «Городское Жилищное Агентство»  в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. МКУ «Городское Жилищное Агентство» в течение двух рабочих дней с 
даты поступления такого запроса обязано представить такому участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

2.39. В случае внесения задатка, МКУ «Городское Жилищное Агентство» 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязано 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но 
не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В 
случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона 
и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, 
при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве 
победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается. 

2.40. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в 
связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более 
высокую цену договора, чем начальная цена договора, «шаг аукциона» снижен 
в соответствии с пунктом 2.31 Порядка до минимального размера и после 
троекратного объявления предложения о начальной цене договора не поступило ни 
одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 

2.41. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, в случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, МКУ «Городское Жилищное Агентство»  
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обязано заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. 

2.42. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не 
указанным в пункте 2.41 Порядка, МКУ «Городское Жилищное Агентство»  вправе 
объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в 
случае объявления о проведении нового аукциона МКУ «Городское Жилищное 
Агентство» вправе изменить условия аукциона (в том числе  изменить начальную 
(минимальную) цену договора путем  ее уменьшения на 5 %).

2.43. Передача жилого помещения и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи жилого помещения не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты жилого помещения.        

2.44. Договор купли-продажи жилого помещения между мэрией города 
Новосибирска в лице МКУ «Городское Жилищное Агентство» и покупателем 
должен быть подписан не позднее 15 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте города протокола по результатам состоявшегося аукциона.  
Договор купли-продажи жилого помещения  подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.  
2.45. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи жилого помещения, а также неоплаты 
в срок, установленный договором купли-продажи, цены жилого помещения, 
результаты аукциона по продаже жилого помещения аннулируются решением 
аукционной комиссии, при этом задаток победителю не возвращается.  

2.46. Сумма задатка участникам, не выигравшим аукцион, возвращается в 
течение пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона о 
продаже жилых помещений. 

2.47. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие 
в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об 
аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись 
аукциона хранятся в МКУ «Городское Жилищное Агентство» не менее трех лет.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.06.2015 № 3933

О Положении о комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности города Новосибирска 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибир-
ска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным жилищным фондом города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам продажи жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска (приложе-
ние).

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по городскому хозяйству). 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 05.06.2015 № 3933

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в  

муниципальной собственности  города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по вопросам продажи жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска (далее – 
Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Новосибирска, решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О 
Положении о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным 
фондом города Новосибирска».

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права  и организацию 
деятельности комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска (далее  –  комиссия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, 
созданным в целях повышения эффективности управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом города Новосибирска (далее – муниципальный 
жилищный фонд) путем продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности города Новосибирска (далее – жилые помещения). 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 
Новосибирска, Положением и иными муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Рассмотрение документов (материалов) о невозможности использования 
жилого помещения в целях решения вопросов местного значения города 
Новосибирска и  о целесообразности его последующей продажи. 

2.2. Принятие решений:
о невозможности использования жилого помещения в целях решения вопросов 

местного значения города Новосибирска;
о целесообразности продажи жилого помещения.
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2.3. Координация деятельности структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска (далее – мэрия) по вопросам продажи жилых помещений.

2.4. Осуществление иных полномочий в рамках повышения эффективности 
управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом путем продажи 
жилых помещений. 

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 
самоуправления города Новосибирска, структурных подразделений мэрии и 
организаций независимо от организационно-правовой формы документы и 
информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию основных 
задач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления города Новосибирска, 
структурных подразделений мэрии, организаций независимо от организационно-
правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 
комиссии.

4. Организация работы комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением 
мэрии.
Комиссия формируется в количестве не менее семи членов, включая председателя, 

заместителя председателя и секретаря.
В состав комиссии включаются представители мэрии, в том числе управления по 

жилищным вопросам мэрии, департамента финансов и налоговой политики мэрии, 
правового департамента мэрии.

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

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя комиссии 
или заместителя председателя комиссии.    

4.5. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов и заносятся в протокол. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

4.6. Решения, принятые на заседании комиссии, являются основанием для 
формирования перечня жилых помещений, подлежащих продаже, в соответствии 
с решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о 
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порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 
Новосибирска».

4.7. Председатель комиссии:
осуществляет руководство работой комиссии;
планирует работу комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседания комиссии;
утверждает повестку дня и председательствует на заседаниях комиссии;     
подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии. 
4.8. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес 

комиссии;
взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашаемыми на заседание 

комиссии, структурными подразделениями мэрии по вопросам организации и 
проведения заседаний комиссии, извещает их о дате, времени, месте и повестке 
дня предстоящего заседания; 
ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
готовит и выдает заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний 

комиссии, решений комиссии;
размещает информацию о работе комиссии, протоколы заседаний комиссии на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

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

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

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет управление по жилищным вопросам мэрии. 

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2015 № 3934

О проведении смотра-конкурса «Зеленый двор» в 2015 году

В целях проведения смотра-конкурса «Зеленый двор» в 2015 году, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 22.05.2012 № 4850 «Об утверждении Положения о проведении 
смотра-конкурса «Зеленый двор», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
1.1. До 19.06.2015 осуществить информирование граждан, проживающих в мно-

гоквартирных домах города Новосибирска, организаций, оказывающих услуги и 
выполняющих работы по договору управления многоквартирным домом, това-
риществ собственников жилья, иных объединений собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении районного этапа смотра-конкурса «Зеленый 
двор».

1.2. До 06.07.2015 провести районный этап смотра-конкурса «Зеленый двор».
1.3. До 08.07.2015 представить в комитет жилищно-коммунального хозяйс-

тва мэрии города Новосибирска протоколы и заявки на участие в городском эта-
пе смотра-конкурса «Зеленый двор» по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 310 (телефон 228-89-95, 
факс 228-88-39).

1.4. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 
городского этапа смотра-конкурса «Зеленый двор» согласно графику осмотра кон-
курсных объектов.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска:
2.1. До 10.07.2015 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных объ-

ектов и направить его в администрации районов (округа по районам) города Ново-
сибирска.

2.2. С 13.07.2015 по 31.07.2015 организовать и провести городской этап смотра-
конкурса «Зеленый двор». 

3. Утвердить смету расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса 
«Зеленый двор» в 2015 году (приложение).

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование проведения городского этапа смотра-конкурса «Зе-
леный двор» в пределах лимитов бюджетных обязательств 2015 года в соответс-
твии с заявками главного распорядителя бюджетных средств – департамента энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
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печить опубликование постановления и освещение результатов проведения смот-
ра-конкурса «Зеленый двор». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав админист-
раций районов (округа по районам) города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2015 № 3934

СМЕТА
расходов на проведение смотра-конкурса «Зеленый двор» в 2015 году

№
п/п

Наименование расходов Сумма затрат, 
рублей

1 2 3
1 Приобретение цветов для награждения победителей 6000,0
2 Премирование победителей смотра-конкурса «Зеленый 

двор» (в том числе НДФЛ, ЕСН)*
100000,0

3 Премирование жителей, председателей, членов Совета 
домов, лиц, уполномоченных на участие в смотре-кон-
курсе, работников управляющих организаций, приняв-
ших активное участие в подготовке конкурсных объектов 
к смотру-конкурсу «Зеленый двор» (в том числе НДФЛ, 
ЕСН)*

62000,0

Итого: 168000,0

Примечание: * - размер денежных премий определяется путем деления при-
зового фонда на количество победителей, жителей, председате-
лей, членов Совета домов, лиц, уполномоченных на участие в 
смотре-конкурсе, работников управляющих организаций, при-
нявших активное участие в подготовке конкурсных объектов к 
смотру-конкурсу «Зеленый двор».

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2015 № 3952

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключе-
ния по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства от 12.05.2015, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении 
и об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства от 18.05.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения:
1.1. Пауль А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:064626 площадью 2001 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Литовская, 8 
в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта 
капитального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схема пла-
нируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 
года» и приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к 
Генеральному плану города Новосибирска, а также в связи с тем, что предельный 
максимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному 
регламенту.

1.2. Романовой А. И., Багрий Г. В., Примаковой Л. А. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вого квартала 54:35:082805 площадью 802 кв. м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ростовская, 4 в Первомайском районе 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «многоквартир-
ные малоэтажные дома (1 - 4 этажа), в том числе с помещениями общественно-
го назначения, автостоянками», в связи с тем, что не представлены документы 
в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(отсутствует согласие собственников объектов капитального строительства).



61

1.3. Меновщикову А. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052055 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Но-
восибирск, ул. 2-я Бурденко в Кировском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта 
капитального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схема пла-
нируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 
года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки терри-
тории промышленной зоны Кировского района, утвержденному постановлением 
мэрии города Новосибирска от 19.06.2013 № 5717.

1.4. Ячменеву В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061440:118 площадью 556 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 60а в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с тем, что размещение объекта капитального строительства не соответствует 
приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 
Новосибирска на период до 2030 года» и приложению 4 «Карта-схема границ тер-
риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска.

1.5. Глазунову В. В. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков в связи с тем, что не представлены документы согласно подпункту 2.10.1 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (отсутствует документ, подтверж-
дающий соблюдение требований технических регламентов), а также в связи с тем, 
что размещение объекта капитального строительства не соответствует проекту 
планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибир-
ска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспек-
тивной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспек-
тивного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе, утвержденному 
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:031920:
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 91-й Перекат в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), 
- «индивидуальные жилые дома»;
площадью 1009 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 91-й Перекат в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), 
- «индивидуальные жилые дома».

1.6. Воропаевой В. А., Воропаеву А. В., Воропаеву А. В. на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:014445 площадью 655 кв. м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Липецкая, 16 в Дзержинском районе (зона 
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застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные ма-
лоэтажные дома (1 - 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками», в связи с тем, что не представлены документы в соответствии 
с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства (отсутствует 
согласие собственников объектов капитального строительства).

1.7. Котельниковой В. В. на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков в связи с тем, что не представлены документы согласно подпунк-
ту 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (отсутствует документ, 
подтверждающий соблюдение требований технических регламентов), нарушены 
требования статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, размещение 
объекта капитального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схе-
ма планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 
2030 года» и приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных рис-
ку возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
к Генеральному плану города Новосибирска в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:061440:
площадью 550 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 2-я Ракитная, 50 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-

сибирск, ул. 2-я Ракитная в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Рыбак Т. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:014720:42 площадью 863 кв. м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Макетная, 40 в Дзержинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) - «гостиницы» в связи с тем, что размещение объекта капи-
тального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируе-
мых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к 
Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории вос-
точной части Дзержинского района, утвержденному постановлением мэрии города 
Новосибирска от 20.11.2014 № 10104.

1.9. Беляеву Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельных учас-
тков в связи с тем, что нарушены требования  статьи 11.9 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, не представлены документы согласно подпункту 2.10.1 адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (отсутствует документ, подтверждающий 
соблюдение требований технических регламентов), размещение объекта капиталь-
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ного строительства не соответствует приложениям 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» и 4 
«Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» к Генеральному плану города 
Новосибирска в границах территории кадастрового квартала 54:35:061465:
площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-

сибирск, ул. 2-я Дальняя, 29 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
площадью 510 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-

сибирск, ул. 2-я Дальняя, 29 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.10. Кузовкину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064660:0008 площадью 594 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Каменогорский, 
35 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с тем, что размещение объекта капитального строительства не соответствует 
приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 
Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска 
и проекту планировки территории, прилегающей к ул. Титова в Ленинском районе, ут-
вержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 23.01.2014 № 485.

1.11. Коршунову С. Д. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков в связи с тем, что не представлены документы согласно подпункту 2.10.1 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (отсутствует документ, подтверж-
дающий соблюдение требований технических регламентов), размещение объектов 
капитального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схема пла-
нируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 
года» к Генеральному плану города Новосибирска и строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства осуществляется без разрешения на строи-
тельство в границах территории кадастрового квартала 54:35:061465:
площадью 759,73 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Но-

восибирск, ул. Западная, 7 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
площадью 721,10 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Но-

восибирск, ул. Западная в Кировском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
площадью 734,03 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Но-

восибирск, ул. Западная в Кировском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.12. Кетову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:071095:10 площадью 630 кв. м, расположенно-
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го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ядринцевский подъем, 29 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что не представле-
ны документы в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (отсутствует согласие собственников объектов капитального строи-
тельства) и земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд. 

1.13. Терешкину И. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032495:817 площадью 950 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка в За-
ельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона объектов инже-
нерной инфраструктуры (ИТ-4)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, 
что не представлены документы согласно подпункту 2.10.1 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (отсутствует документ, подтверждающий соблюдение 
требований технических регламентов), размещение объекта капитального строи-
тельства не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ фун-
кциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» (общественно-де-
ловая зона) и проекту планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к 
нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной 
в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 01.04.2010 № 84.

1.14. Казанцеву О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073580:15 площадью 957 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 249 
в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с тем, что не представлены документы согласно подпункту 2.10.1 админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (отсутствует документ, подтверждающий соб-
людение требований технических регламентов), размещение объекта капитального 
строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ 
функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генерально-
му плану города Новосибирска, нарушены требования статьи 40, 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Отказать в предоставлении разрешения в связи с тем, что размещение объекта 
капитального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схема пла-
нируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 
года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки террито-
рии восточной части Октябрьского района, утвержденному постановлением мэрии 
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города Новосибирска от 17.11.2014 № 10057, а также в связи с тем, что нарушены 
требования нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальных правовых актов города Новосибирска (статья 32 Феде-
рального закона от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»):

2.1. Распутину С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ 
«Ветеран-7», участок № 232 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

2.2. Холявченко Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ 
«Ветеран-7», участок № 230 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

2.3. Нагорновой А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ 
«Ветеран-7», участок № 231а в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

2.4. Гапоновой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ 
«Ветеран-7», участок № 231 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2015 № 3976

О создании комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска 

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом города Новосибирска путем продажи жилых помеще-
ний, в соответствии с Гражданским 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 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоря-
жения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3933 «О Положении о комис-
сии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска, и утвердить ее состав (при-
ложение).

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по городскому хозяйству).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 09.06.2015 № 3976

СОСТАВ 
комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности города Новосибирска

Сафиуллин Данияр 
Эльгизарович 

- заместитель мэра города Новосибирска (по городско-
му хозяйству), председатель;

Рыбалко Дмитрий 
Иванович 

- начальник управления по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска,  заместитель председателя;

Семенова Юлия 
Викторовна

- начальник отдела учета и распределения жилья управ-
ления по жилищным вопросам мэрии города Новоси-
бирска, секретарь.

Члены комиссии:
Веселков Александр 
Владимирович  

- начальник департамента финансов и налоговой поли-
тики мэрии города Новосибирска;

Ковалев Денис 
Юрьевич

- заместитель начальника управления по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска;

Маслова Маргарита 
Алексеевна

- начальник правового департамента мэрии города Но-
восибирска;

Уткина Лариса 
Анатольевна

- начальник департамента экономики, стратегического 
планирования  и инвестиционной политики мэрии го-
рода Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2015 № 3958

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.04.2015 № 83, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315) Паркина В. Я. об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в грани-
цах территории на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) 
согласно приложению к настоящему постановлению, в связи с тем, что предложе-
ние не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенно-
му Генеральным планом города Новосибирска, границам зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, определенным постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 21.11.2014 № 10228 «Об утверждении проекта планировки 
территории, ограниченной границей Советского административного района, Бердским 
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2015 № 3974 

О проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России 

В целях создания условий для организации досуга жителей города Новоси-
бирска, в связи с празднованием Дня России, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Рекомендациями о мерах безопасности 
при организации и проведении массовых культурно-просветительных, театрально-
зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Новосибирской 
области, прилагаемыми к постановлению Губернатора Новосибирской области от 
25.04.2006 № 191 «О совершенствовании взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправ-
ления и общественности при организации охраны общественного порядка», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12.06.2015 мероприятия, посвященные празднованию Дня России.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска, Главному управлению образования мэрии города Новосибирска органи-
зовать проведение в муниципальных образовательных учреждениях, библиотеках, 
домах (дворцах) культуры, кинотеатрах, парках культуры и отдыха, подростковых 
клубах и музеях, на спортивных площадках и стадионах мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня России.  

3. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска, департаменту 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска организо-
вать проведение общегородского праздничного мероприятия, посвященного праз-
днованию Дня России, предусмотрев торжественный митинг и праздничную про-
грамму в парке культуры и отдыха «Центральный».

4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
4.1. Организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных празд-

нованию Дня России, на территориях соответствующих районов города Новоси-
бирска.

4.2. Обеспечить:
4.2.1. Присутствие делегаций районов города для участия в праздничном мероп-

риятии в парке культуры и отдыха «Центральный».
4.2.2. Праздничное оформление магистральных улиц города Новосибирска, зда-

ний администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
5. Организаторам мероприятий, посвященных празднованию Дня России (далее 

– организаторы), указанным в пунктах 2 – 4, предусмотреть проведение меропри-
ятий в соответствии с Рекомендациями о мерах безопасности при организации и 
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проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спор-
тивных и рекламных мероприятий на территории Новосибирской области, при-
лагаемыми к постановлению Губернатора Новосибирской области от 25.04.2006 
№ 191 «О совершенствовании взаимодействия исполнительных органов государс-
твенной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления и об-
щественности при организации охраны общественного порядка» в пределах име-
ющихся полномочий.  

6. Управлению организационной работы мэрии города Новосибирска организо-
вать участие делегаций районов города в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных празднованию Дня России.

7. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска оказать 
содействие организаторам в обеспечении дежурства медицинского персонала при 
проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

8. Комитету рекламы и информации мэрии города Новосибирска обеспечить из-
готовление и размещение на улицах города Новосибирска рекламной информации 
о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

9. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероп-
риятий, посвященных празднованию Дня России.

10. Предложить:
10.1. Министерству культуры Новосибирской области, департаменту обще-

ственно-политических связей администрации Губернатора Новосибирской облас-
ти и Правительства Новосибирской области оказать содействие управлению об-
щественных связей мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска в организации проведения 
общегородского праздничного мероприятия, посвященного празднованию Дня 
России в парке культуры и отдыха «Центральный».

10.2. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Новосибирс-
ку оказать содействие организаторам в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Дня России, и на прилегающих к ним территориях.

11. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел России по городу Новосибирску по охране общественного порядка и 
безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 
России.

12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:
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12.1. Опубликование постановления.
12.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении празднич-

ных мероприятий, посвященных празднованию Дня России, через средства массо-
вой информации.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска (по организационной и кадровой работе). 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2015 № 3975

О проведении в городе Новосибирске фестиваля «Лето начинается в Победе!» 

В связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Победа», 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской 
области», Рекомендациями о мерах безопасности при организации и проведении 
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий на территории Новосибирской области, прилагаемы-
ми к постановлению Губернатора Новосибирской области от 25.04.2006 № 191 
«О совершенствовании взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления и обще-
ственности при организации охраны общественного порядка», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просветитель-
ных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейер-
верков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проведение 11.06.2015 с 9.00 до 23.00 час. фестиваля «Лето начи-
нается в Победе!» (далее – фестиваль) на площадке у кинокомплекса «Победа» в 
Железнодорожном районе.

2. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Победа» (далее – 
организатор) предусмотреть проведение фестиваля в соответствии с Рекомендациями 
о мерах безопасности при организации и проведении массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 
на территории Новосибирской области, прилагаемыми к постановлению 
Губернатора Новосибирской области от 25.04.2006 № 191 «О совершенствовании 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новосибирской 
области, органов местного самоуправления и общественности при организации 
охраны общественного порядка».

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии горо-
да Новосибирска совместно с администрацией Центрального округа по 
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Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска 
оказать содействие организатору в проведении фестиваля. 

4. Ввести временное прекращение движения транспортных средств в период 
проведения фестиваля с 6.00 до 24.00 час. 11.06.2015 по ул. Ленина на участке от 
ул. Советской до ул. Урицкого с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 
общего пользования.

5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

5.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами 
дорожного движения.

5.2. Незамедлительно (в течение 24 часов) проинформировать о введенном 
временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления 
в управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области.

6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
мэрии города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на 
случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения 
фестиваля.

7. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска оказать 
содействие организатору в обеспечении дежурства медицинского персонала во 
время проведения фестиваля.

8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел России по городу 
Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении:

8.1. Общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения 
фестиваля и на прилегающих к нему территориях.

8.2. Временного прекращения движения транспортных средств в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения.

9. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными 
органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних 
дел России по городу Новосибирску по вопросам охраны общественного порядка и 
обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения фестиваля.

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
10.1. Обеспечить опубликование постановления.
10.2. Информировать жителей города Новосибирска о проведении фестиваля.
10.3. Незамедлительно (в течение 24 часов) информировать жителей города 

Новосибирска и пользователей автомобильными дорогами путем размещения 
постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации 
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о причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных 
средств, а также о возможных маршрутах объезда. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
и главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



75

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2015 № 3979 

О подготовке проекта межевания территории квартала 2.2 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 
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 23.01.2014 № 485 «Об утверждении проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 2.2 в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 2.2 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, 
в Ленинском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 2.2 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, 
в Ленинском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных 
слушаний – до конца 2016 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования постановления представить предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 2.2 в 
границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 
районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
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 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием 
и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 2.2 в границах 
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проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.
5.3. В течение тридцати дней со дня окочания срока приема предложений о 

подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и 
юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку 
документации по проекту межевания территории квартала 2.2 в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска          в 
течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления. 

7. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2015 № 3979

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 2.2 в границах проекта 

планировки территории, прилегающей к ул. Титова, 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 

размещения 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 

соответствии с проектом планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2015 № 3980

О подготовке проекта межевания территории квартала 3-1-4 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе,  в Цент-
ральном, Октябрьском и Дзержинском районах

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 18.01.2013 № 247 «Об утверждении 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 и проектов межевания квартальной застройки территории,        
ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, территорией Военного Городка, 
ул. Тополевой, ул. Военной и ул. Ипподромской, в Центральном, Октябрьском 
и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 3-1-4 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 согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 3-1-4 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 (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 3-1-4 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 с учетом необходимых 

согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2016 года.
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4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования постановления представить предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 3-1-4 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 департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска 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 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием 
и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 3-1-4 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.

5.3. В течение тридцати дней со дня окочания срока приема предложений о 
подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и 
юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку 
документации по проекту межевания территории квартала 3-1-4 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.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления. 

7. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2015 № 3980

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 3-1-4 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

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 

размещения 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 

соответствии с проектом планировки территории.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2015 № 3977

О назначении уполномоченного представителя при проведении 12.06.2015 
шествия и о введении временного прекращения движения транспортных 
средств

В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при 
проведении 12.06.2015 публичного мероприятия, в соответствии с Федеральными 
законами от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 10.12.2004 
№ 238-ОЗ «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий 
на территории Новосибирской области», от 07.07.2011 № 95-ОЗ «О порядке 
проведения публичного мероприятия  на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования, и о внесении изменения в статью 
1 Закона Новосибирской области «О порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории 
Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Полянского Сергея Витальевича, заместителя председателя 
комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными 
органами – начальника отдела по взаимодействию с общественными 
объединениями, уполномоченным представителем мэрии города Новосибирска 
при проведении 12.06.2015 с 10.50 до 11.15 час. шествия от площадки у памятника 
В. И. Ленину со стороны Красного проспекта по четной стороне проезжей части 
Красного проспекта до ул. Ядринцевской, далее по проезжей части ул. Ядринцевской 
до парка культуры и отдыха «Центральный» в Центральном районе.

2. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 
обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования в связи с 
проведением 12.06.2015 шествия:
с 10.30 до 11.15 час. - по проезжей части четной стороны Красного проспекта от 

ул. Максима Горького до ул. Фрунзе;
с 10.50 до 11.15 час. - по ул. Ядринцевской от Красного проспекта до 

ул. Каменской;
с 10.50 до 11.15 час. - по ул. Мичурина от ул. Романова до ул. Орджоникидзе.
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3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств   
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами 
дорожного движения.

3.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем 
официального опубликования постановления) проинформировать о введении 
временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления 
в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области.

3.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспортных средств 
с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 
организации дорожного движения в местах проведения шествия.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем 

официального опубликования постановления) информировать жителей города 
Новосибирска и пользователей автомобильными дорогами путем размещения 
постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации 
о причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных 
средств, а также о возможных маршрутах объезда. 

5. Предложить:
5.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску совместно с организатором шествия и уполномоченным 
представителем мэрии города Новосибирска обеспечить в ходе проведения шествия 
общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности 
при его проведении.

5.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима временного 
прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность 
дорожного движения в период проведения шествия.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2015 № 3982

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

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 11.06.2013 
№ 5555 «Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных 
территорий в городе Новосибирске», постановлением мэра города Новосибирска 
от 20.10.2008 № 689 «Об утверждении Положения и внесении изменений в состав 
комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.05.2015 № 3307 «О развитии 
застроенной территории в границах улиц Волочаевской, Есенина в Дзержинском 
районе», 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 
Волочаевской, Есенина в Дзержинском районе.

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

ритории в границах улиц Волочаевской, Есенина в Дзержинском районе на основа-
нии отчета независимого оценщика в размере 2100000,0 рублей.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе в размере 2100000,0 рублей. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Волочаевской, Есенина в Дзержинском районе в соответствии с прило-
жением 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 09.06.2015 № 3982

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Волочаевской, 

Есенина в Дзержинском районе

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, в границах улиц Волочаевской, Есенина.

2. Общая площадь застроенной территории: 3588 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, 3.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Волочаевской, Есенина в Дзержинском районе (далее – договор): уста-
новленная по результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.12.2015 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 30.12.2016 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. Есенина, 3.

5.3. До 30.12.2016 уплатить возмещение за изымаемые на основании постановле-
ния мэрии города Новосибирска находящиеся в собственности помещения в мно-
гоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу и расположен-
ном на застроенной территории по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 3, и земельный участок, на котором рас-
положен указанный многоквартирный дом.

5.4. До 30.06.2021 осуществить строительство на застроенной территории в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории.

5.5. До 30.06.2021 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
инженерной, транспортной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначен-
ных для обеспечения застроенной территории.

5.6. До 30.06.2021 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.

6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
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6.1. До 15.07.2016 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 30.07.2016 принять в установленном порядке решение об изъятии для 
муниципальных нужд помещений в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу и расположенном на застроенной территории, а также 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

6.3. До 30.06.2017 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.

7. Срок действия договора – шесть лет.
8. Ответственность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере 

50000,0 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.

9. Ответственность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 
50000,0 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан-
ностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2015 № 4001

О Положении о возмещении расходов, связанных со служебными команди-
ровками, муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, в мэрии города Новоси-
бирска, работникам муниципальных учреждений города Новосибирска

В целях создания надлежащих условий для выполнения муниципальными слу-
жащими и лицами, замещающими должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, в мэрии города Новосибирска, работниками муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска должностных обязанностей и осущест-
вления полномочий в служебных командировках в пределах Российской Фе-
дерации и на территориях иностранных государств, в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работни-
ков в служебные командировки», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о возмещении расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска, 
работникам муниципальных учреждений города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэра города Новосибирска от 26.08.2008 № 612 «Об утверждении 

Порядка командирования муниципальных служащих и лиц, замещающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы»;
постановления мэрии города Новосибирска:
от 27.05.2009 № 239 «О внесении изменений в Порядок командирования муни-

ципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должнос-
тям муниципальной службы, утвержденный постановлением мэра города Новоси-
бирска от 26.08.2008 № 612»;
от 16.08.2010 № 500 «О внесении изменений в Порядок командирования муни-

ципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должнос-
тям муниципальной службы, утвержденный постановлением мэра города Новоси-
бирска от 26.08.2008 № 612»;
от 23.01.2013 № 473 «О внесении изменений в Порядок командирования муни-

ципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должнос-
тям муниципальной службы, утвержденный постановлением мэра города Новоси-
бирска от 26.08.2008 № 612»;
от 18.11.2013 № 10867 «О внесении изменений в Порядок командирования муни-
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ципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должнос-
тям муниципальной службы, утвержденный постановлением мэра города Новоси-
бирска от 26.08.2008 № 612»;
от 23.05.2014 № 4510 «О внесении изменений в Порядок командирования муни-

ципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должнос-
тям муниципальной службы, утвержденный постановлением мэра города Новоси-
бирска от 26.08.2008 № 612»;
распоряжение мэра города Новосибирска от 27.08.2008 № 15039-р «Об установ-

лении размера дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоян-
ного места жительства (суточных) и утверждении перечня должностей муници-
пальной службы, замещение которых дает право пользования услугами залов офи-
циальных лиц и делегаций»;
распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 23.05.2014 № 569-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города Но-

восибирска от 27.08.2008 № 15039-р»;
от 01.12.2014 № 1113-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города Но-

восибирска от 27.08.2008 № 15039-р «Об установлении размера дополнительных 
расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных) 
и утверждении перечня должностей муниципальной службы, замещение которых 
дает право пользования услугами залов официальных лиц и делегаций».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2015 № 4001

ПОЛОЖЕНИЕ
о возмещении расходов, связанных со служебными командировками, 

муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, в мэрии 

города Новосибирска, работникам муниципальных 
учреждений города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о возмещении расходов, связанных со служебными командиров-
ками, муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска, работ-
никам муниципальных учреждений города Новосибирска (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особеннос-
тях направления работников в служебные командировки».

1.2. Положение определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, муниципальным служащим и лицам, замещаю-
щим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в мэрии го-
рода Новосибирска, работникам муниципальных учреждений города Новосибирс-
ка (далее – работники), в том числе регулирует отношения по выдаче работникам 
аванса на предстоящие расходы, возмещению расходов по проезду, по найму жи-
лого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием работни-
ков вне места постоянного жительства (суточные), иных расходов, произведенных 
работниками с разрешения работодателя, а также особенности возмещения расхо-
дов работникам, направляемым в служебные командировки на территории иност-
ранных государств.

1.3. Расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются работ-
никам работодателями, заключившими с ними трудовые договоры (далее – работо-
датели), от имени которых выступают мэр города Новосибирска, первые замести-
тели мэра города Новосибирска, заместители мэра города Новосибирска, руково-
дители структурных подразделений мэрии города Новосибирска, наделенные пра-
вом приема (увольнения) работников, руководители муниципальных учреждений 
города Новосибирска.

1.4. Оформление служебной командировки осуществляется в соответствии с 
унифицированными формами первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты.
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2. Выдача аванса на предстоящие расходы

2.1. При направлении работника в командировку ему выдается аванс на предсто-
ящие расходы по проезду, по найму жилого помещения и дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

2.2. Размер аванса на предстоящие расходы зависит от продолжительности слу-
жебной командировки, места назначения и возможных дополнительных затрат.

2.3. Аванс на предстоящие расходы выдается работнику на основании личного 
заявления при условии полного отчета работника по ранее выданному авансу.

2.4. При командировании в населенный пункт на территории Российской Феде-
рации аванс выдается работнику в рублях.

2.5. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение 
трех рабочих дней со дня возвращения представить назначенному работодателем 
ответственному за ведение бухгалтерского учета лицу (структурному подразделе-
нию) авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой 
суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему денежному авансу. 

2.6. К авансовому отчету прилагаются следующие документы:
квитанция об оплате за бронирование и найм жилого помещения;
билеты на транспорт;
прочие документы, подтверждающие фактические расходы (оплату страхового 

взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату ус-
луг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постель-
ных принадлежностей) и иные связанные со служебной командировкой расходы, 
произведенные с разрешения работодателя;
копия заграничного паспорта с отметками в пунктах пересечения границ (при ко-

мандировании на территории иностранных государств).

3. Возмещение расходов по проезду

3.1. Расходы по проезду к месту командирования и обратно – к постоянному 
месту прохождения муниципальной службы (работы), включая страховой взнос 
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных при-
надлежностей, а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если ра-
ботник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населен-
ных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспор-
том, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными доку-
ментами, по следующим нормам:
воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
железнодорожным транспортом – в общем (с местами для сидения) вагоне, плац-

картном вагоне со спальными местами, в купейном вагоне с четырехместными ку-
пе;
водным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 
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стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пас-
сажиров;
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользова-

ния, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа (кроме такси).
3.2. При отсутствии проездных документов возмещение расходов по проезду не 

производится.
3.3. При приобретении работником электронных пассажирских билетов, оформ-

ленных в бездокументарной форме, для поездок на территории Российской Феде-
рации и на территориях иностранных государств подтверждающими документа-
ми являются:

3.3.1. В части произведенных расходов по оплате:
документ, оформленный на бланке строгой отчетности, или чек контрольно-кас-

совой техники – при оплате наличными денежными средствами;
слипы, чеки контрольно-кассовой техники (банкомата, электронного терминала) 

– при проведении операций с использованием платежной (банковской) карты, де-
ржателем которой является командированный работник;
подтверждение кредитного учреждения, в котором открыт командированному 

работнику банковский счет, предусматривающий совершение операций с исполь-
зованием платежной (банковской) карты, проведенной операции по оплате элект-
ронного пассажирского билета (электронного авиабилета) – при оплате через веб-
сайты перевозчика;
иные документы, подтверждающие произведенную оплату перевозки, оформ-

ленные на утвержденном бланке строгой отчетности.
3.3.2. В части факта произведенной перевозки:
распечатка электронного билета – электронная маршрут/квитанция электронно-

го пассажирского билета (электронного авиабилета) на бумажном носителе;
посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному 

в электронном авиабилете маршруту.
3.4. Возмещение работнику, направленному в служебную командировку, расхо-

дов по приобретению электронного билета, оплаченного с использованием платеж-
ной (банковской) карты, держателем которой он не является, не производится.

3.5. В случае отъезда работника до даты начала срока служебной командировки, 
расходы по проезду к месту служебной командировки не возмещаются.

3.6. Если работник по окончании служебной командировки остается в населен-
ном пункте, куда был командирован, на отдых, на период отпуска или для последу-
ющего убытия к месту отдыха, расходы по проезду к постоянному месту прохож-
дения муниципальной службы (работы) не возмещаются.

4. Возмещение расходов по найму жилого помещения

4.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работ-
никам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помеще-
ние) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документа-
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ми (счетами, квитанциями, чеками контрольно-кассовых машин), но не более сто-
имости однокомнатного (одноместного) номера.

4.2. При отсутствии подтверждающих документов (в случае не предоставления 
места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 
30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в слу-
жебной командировке.

4.3. В случае отъезда работника до даты начала срока служебной командировки, 
расходы по найму жилого помещения за дни, предшествующие дню начала слу-
жебной командировки, не возмещаются.

4.4. Если работник по окончании служебной командировки остается в населен-
ном пункте, куда был командирован, на отдых, на период отпуска или для после-
дующего убытия к месту отдыха, расходы по найму жилого помещения за дни пре-
бывания в месте командирования после окончания срока служебной командиров-
ки не возмещаются.

5. Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные)

5.1. Размер дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянно-
го места жительства (суточные), возмещаемых работнику, составляет:

300,0 рублей – при направлении в служебную командировку в пределах Новоси-
бирской области;

700,0 рублей – при направлении в служебную командировку за пределы Новоси-
бирской области.

5.2. Если в перечень услуг гостиницы по предоставлению жилого помещения 
или организации – принимающей стороны включено питание, его стоимость (вы-
деленная в счете отдельной строкой) возмещается командированному работнику за 
счет суточных. 

5.3. В случае отъезда работника до даты начала срока служебной командировки 
суточные за дни, предшествующие дню начала служебной командировки, не вы-
плачиваются.

5.4. Если работник по окончании служебной командировки остается в населен-
ном пункте, куда был командирован, на отдых, на период отпуска или для последу-
ющего убытия к месту отдыха, суточные за дни пребывания в месте служебной ко-
мандировки после окончания срока служебной командировки не выплачиваются.

6. Возмещение иных расходов

Расходы, не предусмотренные Положением, а также расходы, размеры кото-
рых превышают размеры, предусмотренные Положением, возмещаются за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на содержание струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска, за счет средств муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска, с разрешения работодателя.
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7. Особенности возмещения расходов работникам, направляемым 
в служебные командировки на территории 

иностранных государств

7.1. Работники направляются в служебные командировки на территории иност-
ранных государств на основании служебной записки на имя работодателя.

7.2. Служебные командировки на территории иностранных государств муници-
пальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска оформляются распоряже-
нием мэрии города Новосибирска.

7.3. Служебные командировки на территории иностранных государств работни-
ков муниципальных учреждений города Новосибирска оформляются приказом ру-
ководителя муниципального учреждения города Новосибирска.

7.4. При командировании на территории иностранных государств аванс на пред-
стоящие расходы выдается работнику в рублях или иностранной валюте (долла-
рах США, евро).

7.5. При выдаче аванса в рублях работнику, командированному на территорию 
иностранного государства, затраты на командировочные расходы возмещаются в 
следующем порядке:
в случае документального подтверждения справкой, выданной кредитным уч-

реждением, факта покупки (продажи неизрасходованного остатка) иностранной 
валюты – по курсу, по которому кредитное учреждение обменяло рубли на иност-
ранную валюту; 
в случае отсутствия справки об обмене валюты, подтверждающей конвертацию 

рублей в иностранную валюту, – по курсу Центрального банка Российской Федера-
ции, действующему на дату утверждения авансового отчета. 

7.6. При направлении работника в служебную командировку на территорию 
иностранного государства суточные выплачиваются в размерах и порядке, уста-
навливаемых Правительством Российской Федерации для организаций, финанси-
руемых за счет средств федерального бюджета, при служебных командировках на 
территории иностранных государств.

7.7. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в слу-
жебную командировку на территории иностранных государств возмещаются в со-
ответствии с предельными нормами, устанавливаемыми Министерством финансов 
Российской Федерации по согласованию с Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации для организаций, финансируемых за счет средств федерально-
го бюджета.

7.8. В случае оформления документов, подтверждающих фактические расходы, 
связанные со служебной командировкой, на иностранном языке вся информация, 
имеющая существенное значение для подтверждения произведенных расходов, в 
обязательном порядке должна быть переведена на русский язык.
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Построчный перевод документов может быть произведен как профессиональ-
ным переводчиком, так и специалистом мэрии города Новосибирска, имеющим со-
ответствующее образование или сертификат повышения квалификации в области 
знания иностранного языка, на которого должностной инструкцией возложена та-
кая обязанность. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2015 № 4002

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. Назарову Ю. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062845 площадью 394 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кавказс-
кая, 4/1 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.2. Доронину О. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073890 площадью 640 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Камы-
шенский Лог, 46 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.3. Дердиной Е. А., Дердиной Д. А., Дердину С. А. на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061135:
площадью 701 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Штурвальная, 25 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Штурвальная, 25/1 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах территории кадаст-
рового квартала 54:35:063204 площадью 693 кв. м, расположенного по адресу: обл. 



96

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 96/1 в Ленинском районе (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:063204 площадью 763 кв. м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 102 в Ленинском районе (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.6. Еремину О. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063675 площадью 1025 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Учхозовская, 
19 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.7. Кондратьевой Г. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032910 площадью 
610 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Сухарная, 22 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Сизиковой О. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073470 площадью 
447 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тур-
генева, 351 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Безуглову С. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:081590:18 площадью 689 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Таловая, 77 в Первомайс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.10. Федоровой И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074330:0013 площадью 416 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. III Интернационала, 
250 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.11. Булатовой Е. О. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071210:0008 площадью 597,2 кв. м, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Панишева в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.12. Павловой З. А., Фролову А. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:101035:0033 площадью 358 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ольги 
Жилиной, 136 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона 
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коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».
1.13. Шипоша А. В., Алтуховой Н. В. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:042465:19 площадью 
529 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вой-
кова, 125 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.14. Артёменко Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ 
«Рассвет», участок № 466 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «жилые дома на садовых земельных участках».

1.15. Поспехову Д. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ 
«Рассвет», участок № 451 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «жилые дома на садовых земельных участках».

1.16. Прокуратуре Новосибирской области на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:101065 площадью 1858 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 80 в Центральном районе (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «общественные здания администра-
тивного назначения».

1.17. Орлову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014155 площадью 26160 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «территории гараж-
ных и гаражно-строительных кооперативов».

1.18. Макарову В. А., Кривошапову С. М., Игнатьевой М. С., Бартеневой Ю. С., 
Шахаевой Е. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:064480:0023 площадью 1334 кв. м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 77 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.19. Данилову А. В., Даниловой Г. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:072375:0004 площадью 444 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белинс-
кого, 391 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улич-
но-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Тайлакову Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073430 площадью 496 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Красно-
армейская, 186 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.21. Старовойтову А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:061555:0003 площадью 600 кв. м, распо-
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ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 166 
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.22. Гарневу В. М., Короткову В. Г. на условно разрешенный вид использования 
земельных участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:072805:
площадью 590 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, 1-й Красносельский проезд в Октябрьском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
площадью 1515 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, 1-й Красносельский проезд, 9 в Октябрьском районе (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.23. Носыреву С. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042180 площадью 
2459 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. На-
родная, (27) в Калининском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-
2)), - «территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов».

1.24. Ашрафову Э. Б. оглы на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073270 площа-
дью 591 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Добролюбова, 42 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.25. Ширалиеву Н. Ш. оглы на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041155 пло-
щадью 4030 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Курчатова в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиницы».

1.26. Козловской В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074336 площадью 191 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дека-
бристов, 237 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.27. Зайцеву А. В., Зайцевой Т. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 
площадью 690 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Оренбургская, 5 в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 - 
4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками».

1.28. Тереховой Л. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063355:0019 площадью 570 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Расковой, 30 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.29. Дубыниной О. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071101 площадью 365 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Окопная, 
10 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Янушкевич В. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061210 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Белостокская, 16 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.31. Топтун И. А., Топтун К. А., Топтун Д. А., Топтун В. А. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:063615:0020 площадью 0,0623 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Ударная, 40 в Ленинском районе (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные жилые дома».

1.32. Трощенко Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052440:
площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-

сибирск, ул. Западная, 40 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-

сибирск, ул. Западная, 40а в Кировском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
площадью 816 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Западная в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.33. Рябоконь С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072210 площадью 987 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сузунс-
кая, 5 в Октябрьском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.34. Еремеевой Н. А., Юсифовой Т. С. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073380 
площадью 407 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Белинского, 310 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.35. Подзоровой Н. В., Новоселову С. В. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052421:26 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Акмолинская, 19 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.36. Атамову О. М. оглы на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:073495:8 площадью 613 кв. м, распо-
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ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, 311 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.37. Дубовской В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013600 площадью 980 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яросла-
ва Гашека, 3/2 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.38. Кирилюк Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:101620:0008 площадью 575 кв. м, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 147а в 
Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.39. Агеевой Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063380 площадью 603 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Степная, 
74 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.40. Киселевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071261:0005 площадью 1048 кв. м, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Токарей, 17 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.41. Ворожцовой Н. В., Ворожцову М. Е. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013925:9 площадью 907 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шишки-
на, 54 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.42. Дадоновой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032855:13 площадью 515 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шорная, 44 в Заельцовс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складс-
ких объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.43. Зейналову С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:033230:34 площадью 440 кв. м, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Светлановская, 2 
в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 - 4 этажа), в том числе с помеще-
ниями общественного назначения, автостоянками».

1.44. Киреевой Н. М., Ворохову И. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014440 
площадью 741 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
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бирск, ул. Липецкая, 20а в Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 - 4 этажа), 
в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками».

1.45. Третьякову А. С. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ 
«Березка», участок № 34, ул. Ягодинская, 39 в Ленинском районе (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «земельные участки, пред-
назначенные для ведения садоводства».

1.46. Вайдулаеву Ш. Х., Машарипову Р. К. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка № 6 в границах территории кадастрового квартала 
54:35:07164:

 площадью 412 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, СНТ «Садовод-Любитель» в Октябрьском районе (зона сооружений и 
коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена 
(ИТ-2)), - «жилые дома на садовых земельных участках»;
площадью 412 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-

сибирск, СНТ «Садовод-Любитель» в Октябрьском районе (зона сооружений и 
коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена 
(ИТ-2)), - «жилые дома на садовых земельных участках».

1.47. Некоммерческому садово-огородническому товариществу «Озёрное» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 6644 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСОТ Озёрное» 
в Калининском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1), - «территории общего пользования садоводческих, огороднических некоммер-
ческих объединений граждан».

1.48. Акулинину С. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072380 площадью 463 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Далидо-
вича, 310 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивиду-
альные жилые дома».

1.49. Христовой Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061480 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Таежная, 43 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.50. Синицыну С. А., Суманову А. В. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:063215:3 площадью 593 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хаса-
новская, 104 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения, и объекта капитального строительства (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.51. Емохоновой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ 
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«Рассвет», участок № 474 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения 
садоводства».

1.52. Бабенко А. Л. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072745:32 площадью 560 кв. м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 185 в Октябрьском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.53. Гемпель Т. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:013595:37 площадью 700 кв. м, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Почтовая в Дзержинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.54. Нестеревой Т. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063716 площадью 698 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ере-
снинская, 5 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.55. Трахновой Т. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064510:3 площадью 1000 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 1/2 в Ле-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.56. Лукину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Золо-
тая осень», ул. Ландышевая, 7 в Ленинском районе (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)), - «земельные участки, предназначенные для 
ведения садоводства».

1.57. Барановой М. И., Никифорову Ю. П. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:032165 площадью 1187 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 57 в Заельцовском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) 
- «индивидуальные жилые дома».

1.58. Юрковой Ю. А., Юрковой А. Ю., Юрковой В. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:072125 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Рябиновая, 22 в Октябрьском районе (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.59. Наприенко К. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032925 площадью 239 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Моцар-
та, 30 в Заельцовском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуаль-
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ные жилые дома».
1.60. Жукову В. П. на условно разрешенный вид использования земельного учас-

тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Болотная, 
20 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.61. Евтушенко О. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:061720:0025 площадью 0,0866 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 468 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.62. Зыряновой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032845:8 площадью 1004 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Заельцовский Парк в Заель-
цовском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые 
дома».

1.63. Халметову К. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072950:0005 площадью 385 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Артиллерийская, 9 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.64. Булавиной М. О. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063182:0009 площадью 506 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ташкентская, 67 в Ле-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.65. Колесниковой О. П. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:072980:0012 площадью 419 кв. м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 14а в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.66. Арслановой А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:021635:11 площадью 552 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Оренбургская, 74 в 
Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.67. Сухоруковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 
1479 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Дальняя, 119 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.68. Черепановой Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061256 площадью 
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1537 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Су-
доремонтная, 59 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.69. Князеву Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072980 площадью 779 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 105 
в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.70. Обществу с ограниченной ответственностью «Елена-Лидер» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:021035:85 площадью 630 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев в Железнодорожном районе (зона озеленения 
(Р-2)), - «объекты общественного питания не более 150 посадочных мест».

1.71. Финниковой Т. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071050:0014 площадью 272 кв. м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная Горка 
(6-линия), 9 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.72. Рудковскому А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013960 площадью 230 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шишки-
на, 16а в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.73. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 10046 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ивлева в Советском районе (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), - «гостиницы; кемпинги; мотели».

1.74. Сорх С. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:062155 площадью 1000 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Олимпийская, 30 в Ленинском райо-
не (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные жилые 
дома».

1.75. Зайцевой Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073735:6 площадью 382 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Луговской, 6а в Октябрь-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.76. Беловой М. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061545 площадью 656 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Мотор-
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ная, 23 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.77. Коломенцевой С. И. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:071275:15 площадью 1038 кв. м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Белухи, 5 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.78. Мануйлову Ю. А., Мануйловой О. Ю., Мануйлову А. Ю. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:063235 площадью 560 кв. м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Южная, 111 в Ленинском районе (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.79. Евсютиной Т. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063310 площадью 751 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, 62 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.80. Милешкиной Ю. С., Стренадюк Н. В., Леончиковой И. В., Калачевской 
В. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:073470 площадью 525 кв. м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 64 
в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.81. Зайкову В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:041122:315 площадью 1974 кв. м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Подневича, 15 
в Калининском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 - 4 этажа), в том числе с помеще-
ниями общественного назначения, автостоянками».

1.82. Крекер М. Я., Зайцевой Т. И., Савиной Г. Н. на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в границах территории кадастрового квартала 
54:35:033200:
площадью 935 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, 1-й тупик Светлановский, 3 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
площадью 934 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-

сибирск, ул. Катодная, 7 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.83. Обществу с ограниченной ответственностью «СКМ ГРУПП» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014160:0054 площадью 3,3458 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 23 стр. в Дзержинском районе, и объек-
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та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)) - «общественные здания административного назначения».

1.84. Гусейнову Г. И. оглы на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ 
«Золотая осень», ул. Огоньковая, 2 в Ленинском районе (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «земельные участки, предназначенные 
для ведения садоводства».

1.85. Сизову И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014415 площадью 689 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новорос-
сийская, 36 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.86. Яшину И. М. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072680 площадью 539 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Карла Либкнех-
та, 204а в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивиду-
альные жилые дома».

1.87. Гладкову В. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063460 площадью 578 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Амурс-
кая, 75 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.88. Куликовой А. А., Орловой С. М. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063955 
площадью 589 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Вертковская, 120 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.89. Топуновой Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072895:32 площадью 473 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Воинская, 3 в Октябрь-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.90. Огаркову М. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073445:112 площадью 580 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 226/1 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.91. Кужим Т. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052405 площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Западная, 29 в 
Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), 
- «индивидуальные жилые дома».

1.92. Макаровой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064600 площадью 724 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Чу-
лымская, 10а в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.93. Шмаковой Е. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064626 площадью 902 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Литовс-
кая, 10 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.94. Скирневской Т. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061400 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Попова в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 26.06.2015 в 10.00 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 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

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 вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 
Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня прове-
дения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но мо-
гут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.



108

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 горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2015 № 4003

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 12.05.2015, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 18.05.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Сметанину В. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073485 площадью 
417 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Ленинградская, 245 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Алиеву Т. И. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072970 площадью 
595 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Далидовича, 19 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.3. Ковалеву С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061510 площадью 743 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Болотная, 39/1 
в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.4. Туровой И. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории  кадастрового  квартала 54:35:071001 площадью 
380 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я 
Кирпичная Горка, 24-24а в Октябрьском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.5. Коновалову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 
640 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
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Ракитная, 52а в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.6. Кадацкому А. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061690 площадью 
471 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
3-я Кустарная, 6 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)), - «индивидуальные жилые дома».

1.7. Челноковой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062265 площадью 
611 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Ягодинская в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Басову В. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061625 площадью 1000 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Проточная, 69б 
в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Останину А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061045 площадью 
824 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Капитанская, 99 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.10. Ивановой М. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью 
912 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Портовая, 65 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.11. Малышкину А. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 площадью 
1306 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Томьусинская, 70/1 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.12. Карпухиной Н. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площадью 
513 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Оренбургская, 13 в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.13. Безроднову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021595 площадью 
839 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Волколакова, 67 в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.14. Зыряновой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032490 площадью 
1070 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Ельцовка, 16/1 в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - 
«индивидуальные жилые дома».

1.15. Пимонову И. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063695 площадью 
699 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Суходольная, 43а в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 
«индивидуальные жилые дома».

1.16. Курдяковой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081480 площадью 622 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Таловая, 
11 в Первомайском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.17. Воробьевой Т. И., Воробьеву О. И., Воробьевой З. М., Попову М. И., Поповой 
А. И., Шерстук В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:021455 площадью 997 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Владимировский 
тупик, 34 в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.18. Чугайновой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073750 площадью 541 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Боровой, 
1а в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.19. Анискиной Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 
450 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ягодинская, 27/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Филимоновой В. П., Филимонову С. Ю. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:031120 площадью 828 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Аренского, 6 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.21. Чирухину В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Ракитная, 87 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.22. Сергеенко Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014250 площадью 
458 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. Трактовая, 27 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.23. Матлаховой Ю. В., Хохловой Т. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:063435 площадью 528 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. 5-го Декабря, 73 в Ленинском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.24. Андрейковец И. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014415 площадью 
517 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Новороссийская, 40 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.25. Смирнову К. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064455 площадью 
1500 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Попова, 45 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.26. Лагутиной А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031945 площадью 
391 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
территория Дачи УВД, 6 в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.27. Васьковой Г. М., Королевой Т. Б., Зениной Е. Б. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:072990 площадью 610 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. 
Новосибирск, ул. Лескова, 78 в Октябрьском районе (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.28. Ведерникову А. И., Ведерниковой Л. Г. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061320 площадью 452 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 270/1 в Ленинском районе (зона отдыха и 
оздоровления (Р-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.29. Бусыгину А. Т. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071280 площадью 1631 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Белухи, 
12 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Швыдко А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071280 площадью 477 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Белухи, 
2 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.31. Мальцевой Л. И., Сердаковой Т. Е., Сердаковой О. Е. на условно разре-
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шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вого квартала 54:35:052530 площадью 2458 кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 3 в Кировском районе (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.32. Дутиковой Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061625 площадью 
1094 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Проточная, 77а в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.33. Фиалкину О. Н., Фиалкиной Н. М., Елизаровой О. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:074470 площадью 500 кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Инская, 133 в Октябрьском районе (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.34. Баранову И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061510 площадью 798 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Таежная, 
36/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.35. Николаеву В. М., Николаевой Т. В. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:063447 площадью 615 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Прокатная, 74/1 в Ленинском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.36. Луцину В. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064670 площадью 543 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,      пер. 
1-й Каменогорский, 52 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.37. Шайдурову С. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052355 площадью 
683 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Изыскателей, 68 в Кировском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - 
«индивидуальные жилые дома».

1.38. Семченко Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072660:0004 площадью 984 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 
285 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.39. Степаненко В. А., Горшкову А. Г. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:237 площадью 950 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 3-й 
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Вертковский, [6/2] в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.40. Рябову В. Н., Мамаевой Т. И. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051705 
площадью 915 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 39 в Кировском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.41. Михайлову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033660 площадью 
385 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ляпидевского, 14 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.42. Загвозкину П. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032532 площадью 
229 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Сухарная, 230 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.43. Шишигину Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082845 площадью 711 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чапаева, 
28 в Первомайском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.44. Цитренко К. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064550 площадью 
793 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Чулымская, 33 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.45. Сизиковой Т. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061545 площадью 
457 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Моторная, 23а в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.46. Султанову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073850:0002 площадью 864 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Камышенский 
Лог, 112 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.47. Кудрявцевой Э. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072910 площадью 
224 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Воинская, 100 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
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1.48. Шамшитдиновой Е. В., Шамшитдинову В. А., Шамшитдинову Е. А. на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:082890:33 площадью 635 кв. м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Марата, 74 в Первомайском районе, 
и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - 
«индивидуальные жилые дома».

1.49. Сазонову С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082765 площадью 433 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Героев 
Революции, 97 в Первомайском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 
«индивидуальные жилые дома».

1.50. Кокориной Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ 
«Рассвет», участок № 230а в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения 
садоводства».

1.51. Леонтьевой В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСОТ 
«Озерное», участок № 151 в Калининском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения 
садоводства».

1.52. Леонтьеву В. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСОТ 
«Озерное», участок № 059 в Калининском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения 
садоводства».

1.53. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082265 площадью 
2187 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Березовая в Первомайском районе (зона озеленения (Р-2)), - «комплектные 
трансформаторные подстанции наружной установки».

1.54. Обществу с ограниченной ответственностью «СИАСК-Энерго» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:033330:65 площадью 1978 кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Красногорская в Заельцовском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «станции технического обслуживания автомобилей».

1.55. Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-техни-
ческой компании «Стройинвест» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:072210, 
54:35:072200 площадью 11731 кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная в Октябрьском районе, и объекта 
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капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «физкультурно-спортивные, 
оздоровительные объекты, в том числе спортивные комплексы, залы, катки, 
бассейны, фитнес-центры».

1.56. Обществу с ограниченной ответственностью «Новый Мир Химметалл» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:101490 площадью 3665 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Октябрьская 
магистраль в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки».

1.57. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:033695, 54:35:042025 
площадью 3185 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого в Калининском, Заельцовском районах 
(зона природная (Р-1)), - «автомобильные дороги общего пользования».

1.58. Обществу с ограниченной ответственностью Спортивно-развлека-
тельному центру «Сибирское кольцо» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым  номером 54:35:000000:23084 площадью 60651 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная 
в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона объектов 
спортивного назначения (Р-4)) - «подземные автостоянки; механизированные 
автостоянки; открытые площадки для стоянки транспортных средств».

1.59. Обществу с ограниченной ответственностью Спортивно-развлека-
тельному центру «Сибирское кольцо» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым  номером 54:35:071890:13 площадью 14691 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная 
в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона объектов 
спортивного назначения (Р-4)) - «подземные автостоянки; механизированные 
автостоянки;  открытые площадки для стоянки транспортных средств».

1.60. Заречанскому П. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052565:14 площадью 1000 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Западная, 4 в 
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.61. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:063785 ориентировочной 
площадью 1275 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. 
Новосибирск, ул. Ударная, (31) в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «открытые площадки для стоянки транспортных средств».

1.62. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастровых кварталов 54:35:071570, 54:35:071645 
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ориентировочной площадью 1020 кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, (52) в Октябрьском районе (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «открытые площадки для стоянки транспортных 
средств».

1.63. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:064200 ориентировочной 
площадью 804 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Римского-Корсакова, (3/1) в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «открытые площадки для стоянки транспортных средств».

1.64. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:033060 ориентировочной 
площадью 2687 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, (220) в Заельцовском районе (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)), - «открытые площадки для стоянки транспортных 
средств».

1.65. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастровых кварталов 54:35:071540, 54:35:071535 
ориентировочной площадью 1146 кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, (11) в Октябрьском районе (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «открытые площадки для стоянки транспортных 
средств».

1.66. Местной православной религиозной организации «Приход во имя 
святого великомученика Георгия Победоносца г. Новосибирска (Центральный 
район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:033410 площадью 3195 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Красногорская 
в Заельцовском районе (зона объектов среднего профессионального и высшего 
образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)), - «культовые 
объекты».

1.67. Шакирзяновой А. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:072670:0002 площадью 562 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Карла 
Либкнехта, 222 в Октябрьский районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».



118

1.68. Руденок Ю. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064560 площадью 
556 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 3-я Чулымская, 138 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.69. Андреевой Н. А., Проскура С. П. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:082655 площадью 865 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Подольская, 55 в Первомайском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.70. Олейник Е. В., Бардаковой И. В., Бардакову М. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:033380 площадью 760 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, пер. 3-й Каменогорский, 12 в Заельцовском районе (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.71. Цейгер В. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:083565:0005 площадью 437 кв. м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Эйхе, 14 в Первомайском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.72. Марковой Н. А., Маркову А. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051575 
площадью 741 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 77 в Кировском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.73. Васильеву С. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072805 площадью 
724 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Грибоедова, 184 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.74. Кипиченко С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063325:12 площадью 613 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 
91 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.75. Серегиной Н. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071055 площадью 346 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная 
Горка (1-линия), 1 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 
«индивидуальные жилые дома».

1.76. Архиповой В. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063455 площадью 
559 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 



119

Расковой, 99 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.77. Кузнецовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:071102, 54:35:071105 
площадью 332 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 1-й Покатный, 6 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.78. Воевода Е. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032910 площадью 
171 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Сухарная, 22а в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.79. Громенко Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082690:0010 площадью 565 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Подольская, 
23 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



120

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2015 № 4004

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

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2014 № 5034 «О плате за содержа-
ние и ремонт жилых помещений», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах (приложение). 

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 и главу админис-
трации Дзержинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 10.06.2015 № 4004

РАЗМЕР
платы за содержание и ремонт 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), руб-

лей 

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. 25 лет Ок-
тября, 7

1 кв. м
общей
площади

17,28

2 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Авиастрои-
телей, 1/2

то же 23,51

3 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Авиастрои-
телей, 31

-«- 18,84

4 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 5

-«- 31,90

5 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 6

-«- 23,28

6 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 7/1

-«- 24,85

7 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 9

-«- 27,38

8 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 10

-«- 25,25
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1 2 3 4
9 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 11

-«- 26,40

10 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 12

-«- 26,68

11 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 18/1

-«- 21,16

12 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 24

1 кв. м
общей
площади

18,26

13 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 26

то же 23,80

14 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 28

-«- 23,62

15 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 30

-«- 27,02

16 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Адриена Ле-
жена, 30/1

-«- 25,92

17 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Алейс-
кая, 10

-«- 29,73

18 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Алейс-
кая, 12

-«- 27,53

19 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Алейс-
кая, 14

-«- 20,60

20 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Бориса Бо-
гаткова, 243

-«- 20,13
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1 2 3 4
21 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Бориса Бо-
гаткова, 270

-«- 37,28

22 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 189

-«- 30,07

23 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 191

-«- 26,90

24 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 192

-«- 23,49

25 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 194

-«- 26,66

26 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 202

-«- 32,30

27 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 
223/1

-«- 31,20

28 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 229

-«- 29,75

29 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 
229/1

-«- 42,94

30 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 
231а

-«- 24,96

31 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 234

-«- 17,53

32 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 237

1 кв. м
общей
площади 

25,87

33 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, Гусинобродс-
кое шоссе, 15/1

то же 29,46

34 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, Гусинобродс-
кое шоссе, 17

-«- 24,83



124

1 2 3 4
35 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, Гусинобродс-
кое шоссе, 17/1

-«- 26,64

36 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, Гусинобродс-
кое шоссе, 19

-«- 18,72

37 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гусиноброд-
ское шоссе, 19/1

-«- 17,93

38 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, Гусинобродс-
кое шоссе, 23

-«- 20,81

39 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дениса Да-
выдова, 8а

-«- 20,49

40 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 3а

-«- 28,92

41 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 7а

-«- 24,02

42 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 11

-«- 20,81

43 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 19

-«- 19,96

44 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 22/1

-«- 24,95

45 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 41

-«- 33,93

46 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 51

-«- 28,81
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1 2 3 4
47 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 58

-«- 16,56

48 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 67/1

1 кв. м
общей
площади 

16,63

49 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 69

то же 15,61

50 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 69/1

-«- 16,61

51 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 71а

-«- 20,23

52 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 81

-«- 16,08

53 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 81/1

-«- 20,00

54 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 19/2

-«- 31,77

55 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 19/4

-«- 23,58

56 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 23/1

-«- 35,94

57 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 29/1

-«- 36,63

58 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 29/2

-«- 36,17
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1 2 3 4
59 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 31/1

-«- 37,24

60 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 31/2

-«- 29,82

61 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 33

-«- 29,54

62 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 33/2

-«- 39,42

63 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 33/3

-«- 26,41

64 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 35

1 кв. м
общей
площади 

26,10

65 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 35/1

то же 31,15

66 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Довато-
ра, 37

-«- 21,93

67 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 7

-«- 30,63

68 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 8

-«- 22,61

69 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
8/1

-«- 23,13

70 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
8/5

-«- 26,98

71 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
8/6

-«- 23,43
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1 2 3 4
72 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
10/2

-«- 21,98

73 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 27

-«- 39,86

74 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 29

-«- 26,37

75 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 39

-«- 25,94

76 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 43

-«- 27,64

77 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 47

-«- 26,26

78 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 49

-«- 27,85

79 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 53

-«- 22,35

80 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
55/1

-«- 29,72

81 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 57

-«- 28,47

82 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 59

-«- 27,27

83 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Есенина, 61

-«- 27,09

84 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Индустри-
альная, 5

-«- 25,08

85 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Индустри-
альная, 8

1 кв. м
общей
площади 

20,96

86 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Каравае-
ва, 2

то же 18,07
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1 2 3 4
87 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Королева, 7
-«- 21,79

88 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Короле-
ва, 15

-«- 19,99

89 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Короле-
ва, 30

-«- 17,94

90 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 4

-«- 23,01

91 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 5/3

-«- 24,39

92 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 13/1

-«- 23,49

93 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 49

-«- 28,99

94 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 55

-«- 21,49

95 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Красина, 
47/1

-«- 29,14

96 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Красина, 61

-«- 27,56

97 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Красина, 
64а

-«- 19,65

98 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Красина, 
70а

-«- 25,50

99 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Куприна, 6

-«- 32,72
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1 2 3 4
100 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Куприна, 8
-«- 28,04

101 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Куприна, 10

-«- 28,21

102 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Куприна, 12

-«- 23,87

103 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Куприна, 14

-«- 26,61

104 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Куприна, 16

-«- 25,89

105 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Куприна, 
16/1

1 кв. м
общей
площади 

27,40

106 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Куприна, 20

то же 30,16

107 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Куприна, 
44/1

-«- 28,70

108 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лазарева, 3

-«- 32,60

109 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Националь-
ная, 1

-«- 25,79

110 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Националь-
ная, 2

-«- 27,97

111 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Националь-
ная, 5

-«- 25,38

112 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Националь-
ная, 15

-«- 19,42

113 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ползунова, 
4

-«- 15,74
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1 2 3 4
114 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Ползунова, 
23

-«- 17,97

115 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ползунова, 
27

-«- 18,93

116 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ползунова, 
29

-«- 17,70

117 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ползунова, 
33

-«- 15,63

118 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Полякова, 1

-«- 16,80

119 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Поляко-
ва, 1а

-«- 16,79

120 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Поляко-
ва, 1б

-«- 16,79

121 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промкир-
пичная, 11

-«- 22,34

122 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промкир-
пичная, 20

1 кв. м
общей
площади 

26,49

123 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 1а

то же 16,75

124 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 1б

-«- 31,22

125 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 2

-«- 31,98
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1 2 3 4
126 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 3

-«- 24,50

127 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 3а

-«- 20,46

128 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 5б

-«- 28,85

129 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 9

-«- 37,26

130 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 9б

-«- 34,73

131 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 13

-«- 27,08

132 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 18

-«- 15,06

133 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 24

-«- 17,64

134 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 26

-«- 23,06

135 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 28

-«- 22,31

136 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промыш-
ленная, 32

-«- 30,87

137 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 1

-«- 31,48
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1 2 3 4
138 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 3

1 кв. м
общей
площади 

36,60

139 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 3а

то же 25,03

140 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 5а

-«- 23,60

141 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 7

-«- 28,21

142 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 9

-«- 30,36

143 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 9а

-«- 26,73

144 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 11а

-«- 27,19

145 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 11/1

-«- 31,08

146 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, 12

-«- 18,60

147 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Селезне-
ва, 26

-«- 24,79

148 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Селезне-
ва, 26/1

-«- 35,70

149 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Селезне-
ва, 32

-«- 18,03
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1 2 3 4
150 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Селезне-
ва, 40

-«- 22,41

151 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Сурико-
ва, 37

-«- 32,93

152 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Техничес-
кая, 3/1

-«- 24,31

153 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Толбухина, 
19

-«- 29,67

154 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Трикотаж-
ная, 37

1 кв. м
общей
площади 

21,52

155 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Трикотаж-
ная, 49а

то же 26,25

156 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Трикотаж-
ная, 52

-«- 16,03

157 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Трикотаж-
ная, 58

-«- 19,95

158 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чкалова, 74

-«- 25,82

__________



134

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2015 № 4005

О резервировании земель по ул. Рябиновой в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мес-
тного значения – детского сада по ул. Рябиновой в Октябрьском районе, на ос-
новании постановления мэрии города Новосибирска от 17.11.2014 № 10057 
«Об утверждении проекта планировки территории восточной части Октябрь-
ского района», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 02.06.2018 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 3857 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Рябиновой в 
Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 
резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедельник и чет-
верг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

27 июля 2015 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион по 

продаже объектов недвижимости.

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 6 осуществля-
ется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2010 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пунктае 4 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012 
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 
год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2, 3,  5 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 27.11.2013 № 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2014 год».

1. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Кузьмы Минина, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 12.01.2015 № 9.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 171,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 9 939 900,0 рублей.
Шаг аукциона – 195 000,0 рублей. Сумма задатка – 993 990,0 рублей.                                                         
Аукционы, объявленные на 11.03.2015, 14.04.2015, 22.05.2015, 23.06.2015 не со-

стоялись в связи с отсутствием заявителей.

2. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Костычева, 40.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 12.01.2015 № 7.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 124,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 748 800,0 рублей.
Шаг аукциона – 135 000,0 рублей. Сумма задатка – 274 880,0 рублей.                                                         
Аукционы, объявленные на 11.03.2015, 14.04.2015, 22.05.2015, 23.06.2015 не со-

стоялись в связи с отсутствием заявителей.
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3. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 48.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 12.01.2015 № 32.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 55,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 717 400,0 рублей.
Шаг аукциона – 85 000,0 рублей. Сумма задатка – 171 740,0 рублей.                                                         
Аукционы, объявленные на 11.03.2015, 14.04.2015, 22.05.2015, 23.06.2015 не со-

стоялись, в связи с отсутствием заявителей. 

4. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 24.02.2015 № 1319.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 130,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 905 690,0 рублей.
Шаг аукциона – 145 000,0 рублей. Сумма задатка – 290 569,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 14.05.2013, 14.06.2013, 04.09.2013, 09.10.2013, 

15.11.2013, 22.05.2015, 23.06.2015 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

5. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 16.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 05.02.2015 № 745.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 25,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 575 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 25 000,0 рублей. Сумма задатка – 57 500,0 рублей.
Аукционы, объявленные, на 22.05.2015, 23.06.2015 не состоялись, в связи с от-

сутствием заявителей.

6. Нежилое помещение (магазин) в подвале и на 1 этаже по адресу: г. Ново-
сибирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.04.2015 

№ 3202.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 484,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 350 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 515 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 035 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 19.04.2011, 31.05.2011, 05.07.2011,  15.10.2014, 

05.12.2014, 23.01.2015, 16.02.2015, 23.06.2015  не состоялись в связи с отсутствием 
заявителей.

По вопросам осмотра объектов недвижимости свободных от арендных отно-
шений обращаться в МУП «ЦМИ» по телефонам: 222-91-55, 203-57-84.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за объект недвижимости.
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Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 06.07.2015 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 740 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск
БИК 045004001
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДзиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 09.07.2015 года;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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

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

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 721 с 

даты опубликования объявления по 06.07.2015 с понедельника по четверг (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; Кон-
тактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на учет 
в Налоговый орган.

- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
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 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:

 1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности, копии всех листов паспорта;

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин 04.06.2015. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное 
заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 10 июля 2015 г.
Место проведения аукционов – Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 230.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
По пунктам  проект договора купли-продажи представлен в приложении 3.
По пунктам 1-6 проект договора купли продажи представлен в приложении 4.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

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

ных сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня 
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совершения сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правила-

ми проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Крас-
ный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Станиславского, 18 
ул. Республиканская, 11      

12 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частя-
ми ежемесячно с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

ул. Кузьмы Минина, 21 8 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частя-
ми ежемесячно с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

ул. Костычева, 40
ул. Большевистская, 48
ул. Дуси Ковальчук, 16

6 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частя-
ми ежемесячно с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

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

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего 
нахождения, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления 
Федерального казначейства по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

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

комиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в 

приложениях 1 и 2 к данному извещению. Образцы  договоров купли-продажи 
представлены в приложении 3 и 4.

Начальник департамента   Г. В. Жигульский
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №
г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2015 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Жигуль-
ского Георгия Викторовича, действующего на основании Положения, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и___________________________________________________________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заяв-
ки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по прода-
же_________________________________________________________, площа-
дью ______________________________________________________ кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме _________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2015.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3). 
ИНН   5406102806. КПП   540601001. Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002. 
КБК 740 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ г. Новосибирск г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

даткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет 

Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору 
считаются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2015, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2015;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае 
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отсутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50
Начальник департамента 
_______________________ Г. В. Жигульский

«          » ________________________ 2015 г. 
____________________________ 

 «           » _____________ 2015 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         А. Н. Кривошапов
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                            «      » _____________ 2015 г. 
Заявитель  ___________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
 в лице ______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________
_____________________________________________________________________ 
просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2015 г., содержа-
щиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте города 
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем 
через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения про-
дажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта недвижи-
мости, с иными сведениями об объекте: __________________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на 
учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-
ца на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой довереннос-
ти, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического ли-
ца).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на учас-
тие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим зако-
нодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, 
победивший на аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел 
законного права на его приобретение, сделка признается ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: ____________________________________________

____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель _____________________
____________________________________________________________________

 (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ________________Банк __________________________________
                                      (20 знаков)                                                   (наименование)
БИК_________________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
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 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2015 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г.Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальни-
ка департамента Жигульского Георгия Викторовича, действующего на основании 
Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ , протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение передано в аренду по договору аренды недвижимого имущества муници-

пальной казны от ______ № _______, срок действия договора аренды до ____.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании _________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
второй платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму основного долга, вклю-

чая день фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты 
подлежат уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения 
даты перечисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего 
лицевого (банковского) счета.
В случае приобретения имущества юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями абзац читать в следующей редакции:
Начисление процентов производится на каждую сумму основного долга, 

включая день фактического перечисления Покупателем денежных средств. 
Проценты подлежат уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. 
Суммы процентов, уплачиваемых покупателем при покупке в рассрочку иму-
щества, не подлежит налогообложению. Для подтверждения даты перечисле-
ния платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лицевого 
(банковского) счета.
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Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность нежилое помещение, указанное в 
пункте 1.1 настоящего договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с мо-
мента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в пункте 1.1 нежилое помещение в собственность по пе-
редаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления всей суммы денеж-
ных средств на счет Получателя.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.

4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-
положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Заключать с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по 
адресу: ______________, договор управления многоквартирным жилым домом.

4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пункте 
2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на 
счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае непоступле-
ния на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  20  дней  
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от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец вправе от-
казаться от исполнения договора без обращения в суд и составления дополнитель-
ного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвращения Поку-
пателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помещение остается 
в муниципальной собственности. Данное положение считается добровольным со-
глашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи и 
прекращении обязательств.

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое нежилое помещение возникает у Поку-
пателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое 
помещение только после государственной регистрации перехода права собствен-
ности.

6.3. Риск случайной гибели или порчи указанного в пункте 1.1 нежилого поме-
щения несет  Покупатель со дня его получения по передаточному акту.

7. 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего договора и его расторжение допускается по 
соглашению Сторон, либо по решению суда.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или  прекращении имеют силу только в том случае, если 
они оформлены письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, 
связанных с настоящим договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбит-
ражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
9.2. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
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один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

10.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ: 

 _________________ Г. В. Жигульский __________________________
___________________   _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДОГОВОР № 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

г.Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальни-
ка департамента Жигульского Георгия Викторовича, действующего на основании 
Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – ________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ , протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение свободно от арендных отношений.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании _________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его 
полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) поме-
щение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на условиях, 
предусмотренных разделом 2 договора. В связи с этим Стороны обязуются в тече-
ние 10 календарных дней с момента поступления всей суммы денежных средств от 
Покупателя совместно осуществлять все необходимые действия, связанные с пре-
кращением залога. Покупатель имеет право распоряжаться помещением исключи-
тельно с письменного согласия Продавца. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
второй платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму основного долга, вклю-

чая день фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты 
подлежат уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения 
даты перечисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего 
лицевого (банковского) счета.
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В случае приобретения имущества юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями абзац читать в следующей редакции:
Начисление процентов производится на каждую сумму основного долга, 

включая день фактического перечисления Покупателем денежных средств. 
Проценты подлежат уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. 
Суммы процентов, уплачиваемых покупателем при покупке в рассрочку иму-
щества, не подлежит налогообложению. Для подтверждения даты перечисле-
ния платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лицевого 
(банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 дого-
вора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет 
Получателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.

4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-
положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Заключать с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по 
адресу: ______________, договор управления многоквартирным жилым домом.
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4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные п. 2.2 
договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя 
одновременно с оплатой основного платежа. 

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое 
помещение только после государственной регистрации перехода права собствен-
ности. 

6.3. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения не-
сет Покупатель с даты подписания договора купли-продажи. При этом Покупатель 
обязан обеспечить собственными силами или с привлечением третьих лиц и за 
свой счет сохранность приобретаемого имущества.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего договора и его расторжение допускается по 
соглашению Сторон, либо по решению суда.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или  прекращении имеют силу только в том случае, если 
они оформлены письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, 
связанных с настоящим договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбит-
ражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
9.2. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

10.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ: 

 _________________ Г. В. Жигульский __________________________
___________________   _____________
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже в мае 2015 года следующих объектов муниципальной собс-
твенности:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 
262, площадь 81,5 кв. м.
Дата и место проведения аукциона: 06.05.2015, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50 (зал заседаний, ком. 230). 
Количество поданных заявок: 3 (три).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Малюшко Вадим Викторович; 
2. Зейналов Ильгар Фаррухович;
3. ООО «ОМПИК». 

Цена продажи – 5 012 250,00. рублей. Покупатель – ООО «ОМПИК».

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска  Г. В. Жигульский
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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 Кудлова Виктора Владимировича, 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; 15 июля 2015  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248
Место размещения            павильон
Размеры                               1,1 × 10,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4000 руб.
Цена договора 15700, 61 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248
Место размещения             павильон
Размеры                               1,1 × 5,34 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2100 руб.
Цена договора 8384,12 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения             павильон
Размеры                               2,28 × 0,43 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   900 руб.
Цена договора 3498,38 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 101 (ул. Объединения, 59)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,78 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12200 руб.
Цена договора 48780,36 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Октябрьская, 49
Место размещения             сооружение
Размеры                               3,3 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3800 руб.
Цена договора 15072,58 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тайгинская, 7 (через дорогу)
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 № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения             здание
Размеры                               1,2 × 8,85 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3800 руб.
Цена договора 15158,22 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения             здание
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Размеры                               1,2 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора 8563,97 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения             здание
Размеры                               1,2 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора 8563,97 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23
Место размещения             здание
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора 11418,62 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23
Место размещения             здание
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора 6851,17 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,4 × 1,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора 1644,28 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Новосибирская, 24
Место размещения             здание
Размеры                               0,77 × 7,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4200 руб.
Цена договора 16485,63 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9-й Гвардейской дивизии, 1
Место размещения             сооружение
Размеры                               4,8 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора 9591,64 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9-й Гвардейской дивизии, 1
Место размещения             сооружение
Размеры                               12,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   6000 руб.
Цена договора 23979,11 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 33
Место размещения             здание
Размеры                               0,7 × 9,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   9000 руб.
Цена договора 35968,66 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 85
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10265,34 руб.
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Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 76/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10265,34 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 39/4
Место размещения             павильон
Размеры                               0,75 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.
Цена договора 6422,98 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора 5780,67 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора 5780,67 руб.
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Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора 5780,67 руб. 

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,3 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   14000 руб.
Цена договора 55665,79 руб. 

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 0,62 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2800 руб.
Цена договора 11061,79 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,4 × 2,4 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6600 руб.
Цена договора 26308,51 руб.
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Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,4 × 0,6 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1700 руб.
Цена договора 6577,12 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,4 × 3,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   9600 руб.
Цена договора 38183,87 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,75 × 1,65 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора 2831,82 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Лунинцев – ул. Челюскинцев, 48/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3600 руб.
Цена договора 14387, 46 руб.
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Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 28
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 № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 414
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 № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 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 № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе – ул. Троллейная
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
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Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 77 – ул. Танковая
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 № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 80
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. Большевистская, 237
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 № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 200 м. от ост. Сеятель
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 № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
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 № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 29
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 № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 29
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 № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 103
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 № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218/2
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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 № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 23/1
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 № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 39
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             проезд Энергетиков - Восточный поселок, 36
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             Красный проспект, 218/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   60000 руб.
Цена договора 239791,1 руб.
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Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 167
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   60000 руб.
Цена договора 239791,1 руб.

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – 1-й переулок Крупской, 38 (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 № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 53
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. Писарева, 53 (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.



169

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – мкр. Горский,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 № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (въезд на Октябрьский мост)
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 № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 14 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора 6166,05 руб.

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Выборная, 87
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 № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 167
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 № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 3
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 № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 253 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.
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Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 20,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   83300 руб.
Цена договора 333043,2 руб.

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 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 № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская – Красный проспект, 36
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,25 × 3,12 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8100 руб.
Цена договора 32063, 49 руб.

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе – Красный проспект, 36
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 № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе – Красный проспект, 36
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
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Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 42
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 № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Фрунзе, 238/1
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 № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 100
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина (в сторону ул. Плановая)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина (в сторону Сибирской ярмарки)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина (в сторону Гор. больницы)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина (в сторону Центра)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
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 № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
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 № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
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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 № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
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 № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
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 № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 43
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 № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 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 № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 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.

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 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.

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 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.

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 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.



176

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 13
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 № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня, в сторону города)
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 № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня, в сторону города)
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 № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня, 
                                                в сторону Академгородка)
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 № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня, 
                                                в сторону Академгородка)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская, 46
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,25 × 3,12 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8100 руб.
Цена договора 32063,49 руб.

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская, 46
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 № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 10
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора 59947,77 руб.

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 173 
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               2,15 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3800 руб.
Цена договора 14844,21 руб.

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 23
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 3,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   9300 руб.
Цена договора 37110,52 руб.

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 18
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,2 × 3,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8000 руб.
Цена договора 31819,89 руб.

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   10300 руб.
Цена договора 41107,04 руб.

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   15500 руб.
Цена договора 61660, 57 руб.

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (вход в метро ст. Речной вокзал)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,3 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8800 руб.
Цена договора 35017,11 руб.
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Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 1/4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора 6166,05 руб.

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 33
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора 6166,05 руб.

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора 4110,70 руб.

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 0,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора 4384,75 руб.
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Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 0,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора 4384,75 руб.

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 0,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора 4384,75 руб.

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2100 руб.
Цена договора 8221,41 руб.

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2100 руб.
Цена договора 8221,41 руб.
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Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 29/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора 5138,38 руб.

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 52
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 7,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 7 (ул. Пархоменко,10)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора 5138,38 руб.

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова – ул. Троллейная, 33 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3300 руб.
Цена договора 12845,95 руб.
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Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 28 (через дорогу)
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 № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора 4384,75 руб.

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Грибоедова, 37
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 № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Арбузова – ул. Российская (пересечение)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора 2055,35 руб.
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Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Потанинская, 6
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора 6394,43 руб.

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Учительская, 31
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 № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 29
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 № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева – ул. Советская, 64
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора 6166, 05 руб.
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Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 49 – ул. Фрунзе
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10276, 76 руб.

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 27 – ул. Крылова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10276, 76 руб.

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 34, 30 м. от ул. О. Жилиной
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10276, 76 руб.

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 13 – ул. Коммунистическая
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10276, 76 руб.
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Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 52 – ул. Ф рунзе
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10276, 76 руб.

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 13 – ул. Октябрьская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10276, 76 руб.

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 35 – ул. Потанинская, 2 м. от ул. 
Потанинская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10276, 76 руб.

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 33 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10276, 76 руб.

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 47 – ул. Фрунзе
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
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Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора 10276, 76 руб.

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Селезнева
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 № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Б. Богаткова, 239
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 № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    1100 руб.
Цена договора  4384,75  руб.

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный  проспект, 81
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    156200 руб.
Цена договора   624456,0 руб.

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 184
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    37500 руб.
Цена договора  149869,44 руб.

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 0,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                     1300 руб.
Цена договора  5115,54 руб.

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный  проспект, 157/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    156200 руб.
Цена договора  624456,0 руб.

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе – ул. Доватора, 128/1
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 № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 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.

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Трикотажная, 29 – пр. Дзержинского, 61
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                    18000 руб.
Цена договора  71937,33 руб.

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 12 а 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора  95916, 44 руб.

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 31 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 № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 197
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 № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 263 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.
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Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе – ул. Жуковского
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    7500 руб.
Цена договора  29973, 88 руб.

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина – Красный проспект, 96, 
                                              30 м. от Красного проспекта
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. Жуковского, 115 (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             ул. Кропоткина,271 – ул. Ипподромская
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
Адрес размещения             Красный проспект, 188
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 № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 98
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    156200 руб.
Цена договора  624456,0 руб.

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 2/1 – ул. Гоголя
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             Октябрьский мост, 900 м. от пешеходного спуска 
                                                (на стороне метромоста)
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 № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев (в районе Северного 
                                                проезда)
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 № 150
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев (через дорогу от поворота 
                                               на рынок «Левобережный)
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 № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Кирова (кольцевая развязка)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора   95916, 44 руб.

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 29
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 № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко – 
                                                ул. Римского  - Корсакова, 28/2
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 № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко,106  - ул. Сибиряков – 
                                                Гвардейцев, 29                                      
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 № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко,129  - ул. Сибиряков – 
                                                Гвардейцев, 27                        
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 № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко,120/5  - ул. Ватутина       
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 № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 118/1   
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 № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 146
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 № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 40
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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 № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Берсдкое шоссе (въезд в Академгородок)
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 № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе - Берсдкое шоссе, 550 
                                               (напротив АЗС Транс – Блок)
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 № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   124900 руб.
Цена договора 499564,08 руб.

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 225 м. от пр. Строителей 
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 № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (разъезд Иня)
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 № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе – Университетский проспект
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 № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 119 м. от въезда на ул. Балтийская
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 № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе – пр. Строителей
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 № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 100 м. от пешеходного спуска на 
                                               пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2



195

Размер задатка                    30000 руб.
Цена договора  119895,55 руб.

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    15000 руб.
Цена договора  59947,77 руб.

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского (газон у светофора)
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 № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост, 50 м. от съезда на ул. Фабричная
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 № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская – Чернышевкий спуск
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 № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 19 – ул. Чаплыгина
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 № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 15
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 № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская - ул. Ногина, 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 № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 30 м. от пешеходного спуска на 
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 № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 92
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    5400  руб.
Цена договора 21409,92 руб.
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Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 61 – ул. Учительская
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 № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63а – ул. Учительская
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             ул. Б. Хмельницкого, 21
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. Б. Хмельницкого, 38
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. Б. Хмельницкого, - ул. Д.Ковальчук
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. Б. Хмельницкого – ул. Объединения, 61
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 № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 130/5
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 № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская - Кропоткина, 130/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    24000  руб.
Цена договора 95916, 44 руб.
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Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 44 к. 1 - Кропоткина, 271
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    36000 руб.
Цена договора  143874,66 руб.

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая, 41 – ул. Ипподромская, 56
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    24000  руб.
Цена договора  95916,44 руб.

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродсколе шоссе (пост ГИДББ)
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 № 189
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.



200

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203/1
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 № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродсколе шоссе, 68 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 № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Федосеева, 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 № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Воинская, ул. Никитина, 114 (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 № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 151 – ул. Никитина
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 № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Кирова, 151
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 № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – Шевченковский ж/м
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 № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 в – ул. Гурьевкая, 64 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 № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 22 – ул. Костычева
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 № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 7
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 № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 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 № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 5/1
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 № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 11
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 № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 1 – ул. Сибиряков - Гвардейцев
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 № 204
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20
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 № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 57
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 № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 8
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             пр. К. Маркса, 22
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 № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    124900  руб.
Цена договора 499564,08 руб.
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Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 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 № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
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             ул. Станиславского, 8 – ул. Плахотного,35
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 № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко - ул. Станиславского, 8 – 
                                               ул. Плахотного,35
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 № 213
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Станиславского, (ПКиО им. Кирова)
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 № 214
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Станиславского, (ПКиО им. Кирова)
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. Кирова, 130
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. Кирова – ул. Добролюбова
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 № 217
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе  - ул. Каменская, 62 (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 № 218
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Орджоникидзе, 30 – ул. С. Шамшиных
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 № 219
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    2100 руб.
Цена договора  8221, 41 руб.

Лот № 220
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Гоголя, 23 – ул. С. Шамшиных,                                                   
                                               30 м.  от ул. С. Шамшиных
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    37500 руб.
Цена договора  149869,44руб.

Лот № 221
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 15 – ул. Каменская                                                                                            
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 № 222
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              Октябрьская магистраль – ул. Серебрениковская, 29                                                                                          
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 № 223
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 12 – ул. Каменская                                                                                            
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 № 224
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 63 (напротив Дома офицеров)                                                                                           
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    56300 руб.
Цена договора  224804, 16 руб.

Лот № 225
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              Красный проспект, 57 - ул. Крылова                                                                                     
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 № 226
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Крылова, 20                                                                                       
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 № 227
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Кирова – ул. Восход, 15                                                                                         
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 № 228
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Толмачевская, 2 а – Толмачевское шоссе                                                                                        
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 № 229
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Ватутина, 27                                                                                   
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 № 230
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Ватутина, 19 –ул. Блюхера                                                                                   
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 № 231
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              пл. Энергетиков (АЗС)                                                                             
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 № 232
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Новогодняя – ул. Ватутина, 28/1                                                                              
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 № 233
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Троллейная, 130 (ост. Автокомбинат)                                                                                
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 № 234
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Блюхера, 1 – ул. Титова                                                                             
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 № 235
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Достоевского, 1 – ул. Советская, 58                                                                               
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 № 236
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Станционная, 80/2 к.2 (в строну ул. Станционная)                                                                             
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 № 237
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Станционная, 84 (в строну аэропорта)                                                                             
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 № 238
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Станционная, 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.
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Лот № 239
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Станционная, 12                                                                             
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 № 240
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Станционная, 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 № 241
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              Толмачевское шоссе – Архонский переулок                                                                       
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. Большевистская, 177                                                                       
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 96916, 44руб.
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Лот № 243
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Большевистская, 177   к. 2 (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 № 244
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Большевистская, 14                                                              
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 № 245
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Большевистская, 48 (АЗС)                                                             
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 № 246
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Большевистская, 175/6 (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 № 247
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Большевистская, 193                                                                  
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 № 248
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Большевистская – ул. Грибоедова                                                           
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 № 249
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Большевистская, 48   м. от въезда на Коммуналь-
ный мост                                                                  
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 № 250
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 80 – ул. С.Шамшиных                                                              
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                    45000 руб.
Цена договора  179843, 32 руб.

Лот № 251
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 57/1 – ул. Ипподромская                                                                       
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                    30000 руб.
Цена договора  119895,55 руб.

Лот № 252
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Гоголя, 43/1                                                                       
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 № 253
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская, 20                                                                       
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    30000 руб.
Цена договора  119 895, 55 руб.

Лот № 254
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 8                                                                     
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 № 255
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль -  ул. Каменская
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 № 256
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе – ул. Каменская, 36                                                                      
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 № 257
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 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 № 258
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 68 – ул. Гоголя                                                                      
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    30000 руб.
Цена договора  149869,44 руб.

Лот № 259
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (съезд к ул. Фабричная)                                                                   
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 № 260
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (съезд к ул. Владимировская)                                                                   
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 № 261
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Димитровский мост                                                                   
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 № 262
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост                                                                   
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 № 263
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект (ост. Автовокзал)                                                          
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 № 264
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост  (ост. Лесоперевалка)                                                           
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 № 265
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост, АЗС, въезд в Ленинский район                                                                
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 № 266
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост                                                                   
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 № 267
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост                                                                   
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 № 268
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 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 № 269
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 153                                                                
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 № 270
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175/6                                                               
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 № 271
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 100 м. от спуска к гостинице «Обь»
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 № 272
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 153, 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 № 273
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 100 м. от ост. «Добролюбова»                                                                
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 № 274
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (ост. «Речной вокзал»)                                                             
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 № 275
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 45 (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 № 276
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 101 (чрез 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 № 277
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 125                                                                
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора  95916, 44руб.



220

Лот № 278
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 100 м. от 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 № 279
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 101                                                         
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 № 280
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева,60 – ул. С.Шамшиных                                                         
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 № 281
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева,42 – ул. С.Шамшиных                                                         
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 № 282
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50  - ул. Романова                                                         
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    2600 руб.
Цена договора  10276, 76 руб.

Лот № 283
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева  – ул. С. Шамшиных, 95 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 № 284
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 23                                                   
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    3000 руб.
Цена договора 11989, 55 руб.

Лот № 285
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 142/1   (здание «Сибирьгазсервис»)                                             
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 № 286
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 20 – ул. Мичурина                                                     
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
Адрес размещения             ул. Гоголя, 27 – ул. О. Жилиной                                                       
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 № 288
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных – ул. Орджоникидзе, 30                                                    
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 № 289
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 153 а – ул. Селезнева                                                   
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    37500 руб.
Цена договора  149869, 44 руб.
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Лот № 290
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская – ул. Державина, 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.

Лот № 291
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская – ул. Потанинская, 2                                                 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    2100 руб.
Цена договора  8221,41 руб.

Лот № 292
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коммунистическая, 44                                                   
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 № 293
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 94 стр.  – ул. Некрасова                                                  
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 № 294
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 23                                                    
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 № 295
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 18 –ул. Лермонтова                                                   
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 № 296
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Державина, 9 - ул. Каменская                                                   
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    1300 руб.
Цена договора  5138,38 руб.

Лот № 297
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Селезнева, 33 – ул. Гоголя                                                   
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    15000 руб.
Цена договора  59947,77 руб.
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Лот № 298
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 19                                             
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 № 299
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – ул. Кошурникова                                                  
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 № 300
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 22/1                                                   
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 № 301
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 8                                               
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 № 302
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – пр. Дзержинского, 1/1                                               
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 № 303
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236                                              
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 № 304
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская  (напротив ул.Большевистская, 35)                                               
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 № 305
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 6 – ул. Красина                                               
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    48000 руб.
Цена договора  191832, 88 руб.

Лот № 306
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – пр. Дзержинского, 1/1                                               
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
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Размер задатка                    56300 руб.
Цена договора  224804, 16 руб.

Лот № 307
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 240 (ост. Ломоносова)                                            
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 № 308
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 33 – ул. Б.Богаткова                                            
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 № 309
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,15                                         
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 № 310
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков, 8/1                                               
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 № 311
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 33                                               
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 № 312
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 171 (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 № 313
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12 в                                         
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    19000 руб.
Цена договора  74934, 72 руб.

Лот № 314
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12 в                                          
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    19000 руб.
Цена договора  74934, 72 руб.

Лот № 315
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 31 – ул. О. Жилиной (ст. метро Покрышкина)                                        
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    37500 руб.
Цена договора  149869, 44 руб.
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Лот № 316
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 37                                       
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 № 317
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 43/1                                    
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 № 318
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Ипподромская                                          
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    75000 руб.
Цена договора  299738, 88 руб.

Лот № 319
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 34, 65 м. от ул. С. Шамшиных                                    
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    37500 руб.
Цена договора  149869, 44 руб.
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Лот № 320
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,11                                          
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 № 321
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 77- ул. Писарева                                          
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                    28100 руб.
Цена договора  112402, 08 руб.

Лот № 322
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57 а – ул. Ипподромская                                    
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 № 323
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская, 4/2                                         
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    37500 руб.
Цена договора  149869, 44 руб.
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Лот № 324
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе,200 м. от поворота на Машкомплект
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 № 325
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 500 м. от пешеходного спуска на 
                                               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 № 326
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,   30 – ул. Немировича - Данченко                                      
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 № 327
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – ул. Светлановская, 2                                  
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора  59947, 77руб.

Лот № 328
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222                                  
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                    15000 руб.
Цена договора  59947, 77 руб.
 
Лот № 329
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – ул. Катодная, 1                               
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    15000 руб.
Цена договора  59947, 77 руб.

Лот № 330
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 40 м. от ост. пл. Кирова                                  
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 № 331
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост                                
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 № 332
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 600 м. от переходного спуска на 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 № 333
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 8 б – пр. Комсомольский                              
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 № 334
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе - ул. Мичурина                                
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 № 335
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная (на стороне Ленинского Депо)                                
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 № 336
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Ордынское шоссе, 600 м. от ул. Хилокская                                
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    15000 руб.
Цена договора  59947, 77 руб.

Лот № 337
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/3                              
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 № 338
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 270                                  
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 № 339
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 378а                               
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 № 340
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук,  1 – ул. Сухарная                             
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    5200 руб.
Цена договора  20553, 52 руб.

Лот № 341
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе (кольцевая развязка пл. Кондратюка)                               
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                    45000 руб.
Цена договора  179843, 32 руб.
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Лот № 342
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук,  270                            
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 № 343
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук,  77- ул. Плановая                    
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    15000 руб.
Цена договора  59947, 77 руб.

Лот № 344
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 153                          
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 № 345
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 37                          
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 № 346
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 98 – ул. Кропоткина                          
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    37500 руб.
Цена договора  149869, 44 руб.

Лот № 347
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского – Мочищенское шоссе                        
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 № 348
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Ельцовская                       
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 № 349
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 169/2 стр.                       
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 ×1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    1100 руб.
Цена договора   4110, 70 руб.
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Лот № 350
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 163                
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 № 351
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Д. Ковальчук, 28  (ост. Плановая)                 
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 № 352
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская - ул. Кропоткина, 128 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 № 353
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 266а                
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 № 354
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 165            
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 № 355
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70              
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 № 356
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Воинская                
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 № 357
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Панфиловцев               
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    700 руб.
Цена договора  2569, 19 руб.
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Лот № 358
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 70            
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 № 359
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков – ул. Восточный посёлок, 36             
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 № 360
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 36 (чрез дорогу)             
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 № 361
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Кирова, 3             
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    124900 руб.
Цена договора  499564, 8 руб.
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Лот № 362
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 110           
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора 95916, 44руб.

Лот № 363
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113      
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 № 364
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 82        
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 № 365
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1 (ресторан «МАО»)
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 № 366
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Федосеева (рынок «Молодежный»)
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 № 367
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Арбузова, 10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    15000 руб.
Цена договора  59947,77 руб.

Лот № 368
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 91 (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 № 369
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 208/1 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора  95916, 44 руб.
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Лот № 370
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114 (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 № 371
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 68 
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 № 372
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 123
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 № 373
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская,171
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    6166, 05 руб.
Цена договора  1600 руб.
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Лот № 374
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131 (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 № 375
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48
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 № 376
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 276 к. 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 № 377
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора  95916, 44 руб.
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Лот № 378
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, напротив дома № 8
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 № 379
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе (пост ГИБДД)
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 № 380
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 238
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    30000руб.
Цена договора  119895, 55 руб.

Лот № 381
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 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 № 382
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 5 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    399651,84 руб.
Цена договора  100000руб.
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Лот № 383
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского – ул. Гоголя, 182, 50 м. от л. Гоголя
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 № 384
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Селезнева,46 – ул. Гоголя
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                    45000 руб.
Цена договора  179843,32 руб.

Лот № 385
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 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 № 386
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 238
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 № 387
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248 а – ул. Кошурникова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    24000 руб.
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Цена договора  95916, 44 руб.

Лот № 388
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 266/2 – ул. Лежена
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 № 389
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 27
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    5118, 38 руб.
Цена договора  1300 руб.

Лот № 390
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 37
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 № 391
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 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.

Лот № 392
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 27
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 № 393
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 10 а, 300 м. от ул. Сибиряков - Гвардейцев 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора  59947, 77 руб.

Лот № 394
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, напротив «Виража»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    15000 руб.
Цена договора 59947, 77 руб.

Лот № 395
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, напротив «Виража»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    15000 руб.
Цена договора  59947, 77 руб.

Лот № 396
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская - ул. Сибирская, 55 ост. пл. Кондратюка
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 № 397
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская - ул. Челюскинцев (кольцо                       
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                                               пл. Лунинцев»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    75000 руб.
Цена договора  299738, 88 руб.

Лот № 398
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 3 – ул. Сибирская
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 № 399
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова – ул. Депутатская, 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 № 400
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                    37500 руб.
Цена договора  149869, 44 руб.
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Лот № 401
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская - ул. Железнодорожная (напротив дом № 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 № 402
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 № 403
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 46
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    5200 руб.
Цена договора  20553, 52 руб.

Лот № 404
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    4394, 75 руб.
Цена договора  1100 руб.
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Лот № 405
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
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 № 406
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15а
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 № 407
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 52 – 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 № 408
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 21 (напротив Цирка)
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 № 409
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 – ул. Красноярская
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 № 410
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 11 (напротив ДКЖ)
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 № 411
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 10/1 ТЦ «Флагман»
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 № 412
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
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 № 413
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 266 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    2100 руб.
Цена договора  8221, 41 руб.

Лот № 414
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 183
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 № 415
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/5
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 № 416
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская - ул. Д. Ковальчук, 238 стр.
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 № 417
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 238 стр. 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.
Цена договора  20553, 52 руб.

Лот № 418
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 98
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 № 419
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 104 стр. – ул. Кавалерийская
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 № 420
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 182
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    37500 руб.
Цена договора  149869, 44 руб.
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Лот № 421
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 126 (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 № 422
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина – Вокзальная магистраль (через дорогу от 
                                               дома № 59)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    156200 руб.
Цена договора  624456,0 руб.

Лот № 423
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 18/1
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 № 424
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 6
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 № 425
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                    30000 руб.
Цена договора  119895,55 руб.

Лот № 426
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Железнодорожная
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 № 427
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. 1905 года
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 № 428
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175/6 (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 № 429
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 101 – ул. Добролюбова
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 № 430
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48 м. от въезда на Коммунальный 
                                               мост (нечетная сторона)
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    24000руб.
Цена договора  95916, 44 руб.

Лот № 431
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 171
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    24000руб.
Цена договора  95916, 44 руб.

Лот № 432
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 91
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 № 433
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская,  гостиница «Обь» -
                                               ул. Большевистская, 103 (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 № 434
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 299, 76 м. от пешеходного спуска, 
                                               в сторону Речного вокзала
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 № 435
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 301 а, 100 м. от АЗС 
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 № 436
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (4 – я рекламная конструкция от 
                                               Бердского шоссе, 500/1)
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 № 437
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 65м. от поворота на ул. Балтийска 
                                               (сторона клиники)
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 № 438
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 11 – ул. Ватутина
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 № 439
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 13
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 № 440
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 8
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 № 441
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 4 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 № 442
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 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.

Лот № 443
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 1 – ул. Ватутина
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 № 444
Средство                              рекламная конструкция
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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 № 445
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20 (НГТУ)
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 № 446
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса – ул. Ватутина, 28 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 № 447
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 № 448
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 165
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 № 449
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная  (ост. «Юго – западный жил - сив»)
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 № 450
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 29
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 № 451
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев – ул. Ватутина, 28 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 № 452
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская – ул. Гурьевская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    48000 руб.
Цена договора  191832, 88 руб.
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Лот № 453
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 12
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 № 454
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 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 № 455
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 13
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 № 456
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 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.
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Лот № 457
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе - ул. Хилокская
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 № 458
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе (со стороны ул. Хилокской)
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 № 459
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе - ул. Хилокская (на стороне ж/д 
                                               дороги)
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 № 460
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе - ул. Хилокская (на стороне ж/д 
                                               дороги)
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 № 461
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе (в сторону аэропорта Толмачево)
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 № 462
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 6
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 № 463
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
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 № 464
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
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 № 465
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
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 № 466
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
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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 № 467
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (Лесоперевалка)
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 № 468
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (ТЭЦ)
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 № 469
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 900 м. от пешеходного спуска на 
                                               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 № 470
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 100 м. от пешеходного спуска на 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.
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Лот № 471
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 9300 м. от пешеходного спуска на 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 № 472
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 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 № 473
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 63 ,2 – я от ул. Гоголя
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 № 474
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – ул. Каменская (ЦПКиО, 20 м 
                                               от ул. Каменская)
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 № 475
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144- ул. Ипподромская, (из центра)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                    30000 руб.
Цена договора  119895, 55 руб.

Лот № 476
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 21  – ул. С.Шамшиных
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 № 477
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 7, 40 м. от  Краснного проспекта
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 № 478
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 24 – ул. Каменская
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 № 479
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 44 – ул. Ипподромская
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 № 480
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 38
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    37500 руб.
Цена договора  149869,44 руб.

Лот № 481
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 2 – ул. Советская, 46/2
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 № 482
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 9
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 № 483
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 15 – ул. Каменская
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 № 484
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 32/1 – ул. С. Шамшиных 
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 № 485
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Гоголя, 17 – ул. Каменская
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 № 486
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 43/1
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 № 487
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 28 – ул. Октябрьская
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 № 488
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 52 – ул. Фрунзе
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 № 489
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 4 -  Красный проспект, 47
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    30000 руб.
Цена договора  119895,55 руб.
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Лот № 490
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57 а – ул. Селезнева
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 № 491
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 5
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 № 492
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. О. Жилиной, 60 – ул. Крылова
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 № 493
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова – ул. Мичурина, 10/1
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 № 494
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 300 м. (в сторону ул. Русская)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                    30000 руб.
Цена договора  119895, 55 руб.

Лот № 495
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (пристань «Октябрьская»)
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 № 496
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 202 м. от АЗС (сторона Академгородска)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    24000 руб.
Цена договора  95916, 44 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 
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рек-
ламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с при-
вязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов 
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и 
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием рас-
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стояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном 
элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещае-
мых 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 претендента).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 11.06.2015 по 10.07.2015.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-
ответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового 
тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 10 июля 2015 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
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 %).
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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

(3 июня 2015)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 0,8×1,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем К. В. Врниковским.

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 0,5×3,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем К. В. Врниковским.

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 0,5×3,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем К. В. Врниковским.

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
1,61×4,5×1). 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 «Арес».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
1,61×2,1×1). 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 «Арес».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова 
проспект 5в, 1,61×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Арес».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
0,3×4,15×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
0,43×5,46×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
0,3×4,15×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
3,1×3,1×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
3,1×3,1×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
0,43×8,46×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
2,67×3,83×1). 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 «Арес».
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Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
2,67×5,38×1). 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 «Арес».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
0,54×4,37×1). 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 «Арес».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
0,29×3,72×1). 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 «Арес».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
0,29×3,72×1). 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 «Арес».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 40, 
0,9×2,2×1). 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, индивидуальным предпринимаем А.А. Кривоносовой.

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Сухарная ул. 70а, 
1,24×1,45×4). 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 «МИЛ ТЕЛЕКОМ - групп».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 38, 0,4×3,4×1). 
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 А. Б. Михайловым.
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 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 14, 0,9×2,73×1). 
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, ОАО «МДМ Банк».

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 14, 
0,67×3,25×1). 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, ОАО «МДМ Банк».

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 10, 
1×2,25×1). 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 «Ателье Мебели».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 10, 
1×3,34×1). 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 «Ателье Мебели».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 83, 
0,8×10,4×1). 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, ОАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 13, 
1,3×2,6×2). 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, МУП г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Похоронный Дом ИМИ».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 102, 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 «ДорХан 21 век - Новосибирск».
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 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 1 а, 2×2×2). 
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 ул. Каменская, 1 а, 
0,8×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157, 
0,5×2×1). 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, ОАО «МДМ Банк».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157, 
0,5×2×1). 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, ОАО «МДМ Банк».
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п Наименование показа-
теля

Сведения об учреждении

1 2 3
1.1. Исчерпывающий пере-

чень видов деятельности 
(с указанием основных 
видов деятельности и 
иных видов деятель-
ности, не являющихся 
основными), которые 
учреждение вправе осу-
ществлять в соответс-
твии с его учредитель-
ными документами

Основные виды деятельности: 
93.04 Физкультурно – оздоровительная деятельность

Иные виды деятельности:
92.6 Деятельность в области спорта
92.7 Прочая деятельность по организации отдыха и развле-
чений

1.2. Показатели, характери-
зующие состав, количес-
тво и стоимость оказы-
ваемых государственных 
(муниципальных) услуг

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения

Количес-
тво

Стоимость, 
рублей

1. Организация  
проведения физ-
культурно-оздо-
ровительных и 

спортивных мероп-
риятий

меропри-
ятие

3450 7 402 900,00

1.3. Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату 
в случаях, предусмот-
ренных нормативными 
(правовыми) актами, с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату

Потребители  
услуг (работ)

1. Организация  проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий

Юридическое 
лицо
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1.4. Перечень документов 
(с указанием номеров, 
даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятель-
ность (свидетельство о 
государственной регист-
рации учреждения, ли-
цензии и другие разре-
шительные документы)

№ документа Дата вы-
дачи

Срок 
действия

Наименование 
документов, на 
основании кото-
рых учреждение 
осуществляет де-

ятельность
Серия 54 № 
004311564

22.03.2011 Свидетельство о 
государственной 
регистрации

Утвержден 
приказом 442-

од

22.04.2013 Устав

№ 154 19.01.2011 Постановление 
мэрии города Но-
восибирска о со-
здании МАУ «СЦ 

«ЗЕВС»
1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного 
года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

1.5.1 На начало отчетного 
года

17,5 
Квалификация сотрудников соответствует утвержденным 

квалификационным требованиям
1.5.2 На конец отчетного года 17,5 

Квалификация сотрудников соответствует утвержденным 
квалификационным требованиям

1.6. Средняя заработная пла-
та сотрудников учреж-
дения

15 014,09

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показа-
теля

На начало года На конец года (гр.4/
гр.3)×
100, %

1 2 3 4 5
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в про-
центах)

2.1.1. Балансовая стоимость 20 591 424,58 31 944 659,48 155
2.1.2. Остаточная стоимость 14 300 731,31 21 322 633,35 149
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2.2. Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценнос-
тей, денежных средств, 
а также от порчи мате-
риальных ценностей

0,00 0,00 -

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задол-
женности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом ФХД муниципального учреждения (далее - план), относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолжен-
ности, нереальной к взысканию

2.3.1. Дебиторская задолжен-
ность

9 426,15 60 188,88 639   

2.3.2. Кредиторская задолжен-
ность

4 100 005,09 2 761 857,63 67   

2.4. Суммы доходов, полу-
ченных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ)

За период, предшеству-
ющий отчетному

За отчетный пе-
риод

107
750 000,00 800 000,00

2.5. Цены на (тарифы) на 
платные услуги (рабо-
ты), оказанные потре-
бителям (в динамике 
в течение отчетного 
периода), с указанием 
муниципальных норма-
тивно-правовых актов, 
которыми установлены 
цены (тарифы)

Вид услуги Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Цена 
на 
ко-
нец 
от-
чет-
ного 
пери-
ода

НПА

нет - - -
2.6. Общее количество 

потребителей, восполь-
зовавшихся услугами 
(работами) учреждения 
(в том числе платными 
для потребителей)

438 (в том числе плат-
ные 57 чел.)

521 (в том числе 
платные 61 чел.) 

83

2.7. Количество жалоб пот-
ребителей и принятые 
по результатам их рас-
смотрения меры

нет нет

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:
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2.8. Суммы кассовых и 
плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных пла-
ном, всего

Плановые поступления Кассовые пос-
тупления

% испол-
нения

9 678 183,22 9 678 183,22 100

В том числе:
2.8.1. Доходы от собствен-

ности
Из них:

2.8.1.1. От аренды активов
2.8.2. Доходы от оказания 

платных услуг (работ)
800 000,00 800 000,00 100

2.8.3. Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм прину-
дительного изъятия

2.8.4. Прочие доходы, всего 8 878 183,22   8 878 183,22   100
Из них:

2.8.4.1. Субсидии на выполнение 
государственного (муни-
ципального) задания

7 402 900,00 7 402 900,00 100

2.8.4.2. Субсидии на иные цели 1 475 283,22 1 475 283,22 100
2.8.4.3. Иные доходы

2.9. Суммы кассовых и пла-
новых выплат (с учетом 
восстановленных кассо-
вых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотрен-
ных планом, всего

Плановые выплаты Кассовые вы-
платы

% испол-
нения

10 055 927,10 9 888 930,39 98,34

В том числе:
2.9.1. Оплата труда и начис-

ления на выплаты по 
оплате труда

4 115 622,00 4 100 552,64 99,63

Из них:
2.9.1.1. Заработная плата 3 161 000,00 3 160 755,82 99,99
2.9.1.2. Прочие выплаты
2.9.1.3. Начисления на выплаты 

по оплате труда
954 622,00 939 796,82 98,45

2.9.2. Оплата работ, услуг, 
всего

3 796 311,75 3 644 500,46 96,00

Из них:
2.9.2.1. Услуги связи 25 000,00 24 095,98 96,38
2.9.2.2. Транспортные услуги
2.9.2.3. Коммунальные услуги 1 030 000,00 1 027 907,26 99,80
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2.9.2.4. Арендная плата за поль-
зование имуществом

2.9.2.5. Работы, услуги по содер-
жанию имущества

2 224 440,20 2 077 757,89 93,41

2.9.2.6. Прочие работы, услуги 516 871,55 514 739,33 99,59
2.9.3 Прочие расходы 1 363,00 1 363,00 100,00
2.9.4. Поступление нефинансо-

вых активов, всего
2 142 630,35 2 142 514,29 99,99

Из них:
2.9.4.1 Увеличение стоимости 

основных средств
1 805 513,85 1 805 513,85 100,00

2.9.4.2. Увеличение стоимости 
материальных запасов

337 116,50 337 000,44 99,97

Казенное учреждение дополнительно указывает:
2.10. Кассовое исполнение 

бюджетной сметы уч-
реждения и доведенные 
учреждению лими-
ты бюджетных обяза-
тельств, всего

Лимиты бюджетных 
обязательств Исполнено

% испол-
нения

В том числе:
2.10.1. Оплата труда и начисле-

ния на выплаты по опла-
те труда
Из них:

2.10.1.1. Заработная плата
2.10.1.2. Прочие выплаты
2.10.1.3. Начисления на выплаты 

по оплате труда
2.10.2. Оплата работ, услуг, 

всего
Из них:

2.10.2.1. Услуги связи
2.10.2.2. Транспортные услуги
2.10.2.3. Коммунальные услуги
2.10.2.4. Арендная плата за поль-

зование имуществом
2.10.2.5. Работы, услуги по содер-

жанию имущества
2.10.2.6. Прочие работы, услуги
2.10.3 Прочие расходы
2.10.4. Поступление нефинансо-

вых активов, всего
Из них:
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2.10.4.1 Увеличение стоимости 
основных средств

2.10.4.2. Увеличение стоимости 
материальных запасов

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ 
п/п Наименование показа-

теля

На начало года На конец года
Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

3.1. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость недвижимого 
имущества, находяще-
гося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

19 055 071,03 13 868 569,83 28 521298,03 19 194 260,85

3.2. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость недвижимого 
имущества, находяще-
гося 
у учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость недвижимого 
имущества, находяще-
гося 
у учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в безвоз-
мездное пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость движимого 
имущества, находяще-
гося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

1 536 353,55 432 161,48 3 423 361,45 2 128 372,50
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3.5. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость движимого 
имущества, находяще-
гося 
у учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. общая балансовая
 (остаточная)
 стоимость движимого 
имущества, находяще-
гося 
у учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в безвоз-
мездное пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. общая площадь объектов
 недвижимого имущес-
тва, находящегося у уч-
реждения на праве опе-
ративного управления

2 064,60 кв.м. 2 908,2 кв.м.

3.8. общая площадь объектов
недвижимого имущества, 
находящегося у учрежде-
ния на праве оперативно-
го управления и передан-
ного в аренду

0,00 0,00

3.9. общая площадь объектов
 недвижимого имущес-
тва, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в безвоз-
мездное пользование

0,00 0,00
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3.10. количество и перечень объектов 
недвижимого1 и особо ценного 
имущества**, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления

Х Х

3.11. объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в ус-
тановленном порядке имуществом, 
находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления

0,00 0,00

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
3.12. общая балансовая

 (остаточная)
стоимость недвижимого имущест-
ва, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, вы-
деленных главным распорядителем 
бюджетных средств учреждению на 
указанные цели

3.13. общая балансовая
 (остаточная)
стоимость недвижимого имущест-
ва, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, по-
лученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3.14. общая балансовая
 (остаточная)
стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Директор                ___________                           О.О. Быков    .
                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

_________________________
*   Количество и перечень объектов недвижимого имущества заполняется в соответствии с 
приложением 1
** Количество и перечень объектов особо ценного имущества заполняется в соответствии с 
приложением 2
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Приложение 1

Перечень недвижимого имущества, 
закрепленного за  

муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Спортивный центр «ЗЕВС»

(наименование учреждения)

от «31» декабря 2014г.

№ п/п Наименование объекта, 
адрес

Количество 
кв.м.

Реестровый номер Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5
1 Нежилое помещение, 

ул. Станиславского, 33        310,60    54:35:051510:05:01:75 2 452 345,00

2 Нежилое помещение, 
ул. Станиславского, 33        242,00    54-54-01/586/2009-203 2 184 218,00

3 Нежилое помещение, 
ул. Станиславского, 33        539,20    54-54-01/586/2009-204 4 942 842,00

4 Нежилое помещение, 
ул. Зорге, 179/1        972,80    54:35:051930:09:01:08 9 475 666,03

5 Нежилое помещение, 
ул. Лермонтова, 47        198,80    54:35:101080:189 1 982 036,00

6 Нежилое помещение, 
ул. Станиславского, 33          59,80    54:35:051510:320 551 356,00

7 Нежилое помещение, 
ул. Энгельса, 14        585,00    54:35:091895:85 6 932 835,00

Итого 28 521 298,03

             Директор                 .                                                   О.О. Быков              .
                                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)
 
              Главный бухгалтер  .                                                И.Л. Провоторова   .
                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи)
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Приложение 2
Перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за 
 муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 

«Спортивный центр «ЗЕВС»
 (наименование учреждения)

от «31» декабря 2014г.

№ п/п Наименование Количес-
тво

Реестровый номер Год поста-
новки на 
учет

Балансовая 
стоимость

1 Автоматическая  пожар-
ная сигнализация 

1 08352-00001236 2011 123 930,78

2 Охранно-пожарная сиг-
нализация

1 08352-00001284 2011 87 110,77

3 Элеваторный узел 1 08352-00095037 2012 99 999,10
4 Беговая дорожка элект-

рическая АС 2970
2 08352-00095035

08352-00095036
2012
2012

96 838,42
96 838,43

5 Система видеонаблюде-
ния на Станиславского,33

1 08352-00095603 2014 194 733,50

6. Система видеонаблюде-
ния на Лермонтова, 47

1 08352-00095615 2014 67 945,00

7. Охранно-пожарная сиг-
нализация на Зорге,179

1 08352-00095617 2014 81 573,18

8. Система кондициониро-
вания и вентиляции на 
Станиславского,33

1 08352-00095614 2014 1 475 283,22

Итого: 2 324 252,40

             Директор                 .                                                О.О. Быков              .
                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи)
 
              Главный бухгалтер  .                                                И.Л. Провоторова   .
                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи)
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ПРОТОКОЛ № 27                                                                                                         
СОБРАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА                                                                                          

муниципального автономного учреждения города Новосибирска                                
«Спортивный центр «ЗЕВС»

г. Новосибирск                                                                            «25»  марта  2015 года

Члены наблюдательного совета: 
Гончаров А.А., Бестужев А.В., Тарасов А.В., Подгорный Е.А., Ровенских А.П., 
Воробьев А.П.; Директор МАУ «СЦ «ЗЕВС» Быков О.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                                                                           1. 
Выборы председателя и секретаря собрания.                                                                                   2. 
Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения города Новосибирска «Спортивный центр «ЗЕВС» и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014  год.

По первому вопросу слушали: Бестужева А.В., который предложил выбрать 
председателем собрания Гончарова А.А., секретарем – Воробьева А.П.
Постановили: выбрать председателем собрания Гончарова А.А., секретарем – 
Воробьева А.П. 

Голосовали: 
«За»                        6
«Против»                0                                                                                                             
«Воздержались»    0  

По второму вопросу слушали: Директора МАУ «СЦ «ЗЕВС» Быкова О.О., ко-
торый представил на рассмотрение и утверждение проект отчета о результатах 
деятельности муниципального автономного учреждения города Новосибирска 
«Спортивный центр «ЗЕВС» и об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества за 2014  год.

Постановили: Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального авто-
номного учреждения города Новосибирска «Спортивный центр «ЗЕВС» и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014  год.

Голосовали: 
«За»                        6
«Против»                0                                                                                                             
«Воздержались»    0

ПОДПИСИ:          
Председатель собрания _______________________ А.А. Гончаров 
Секретарь  собрания      _______________________ А.П. Воробьев
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д. 10
(кадастровый номер земельного участка 54:35:021160:24)

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil 
su_bach@rambler.ru, телефон 8(383)227-52-34, +79137844847, факс 8(383)227-51-89, 
номер квалификационного аттестата 541076, выполняются кадастровые работы по 
исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:021160:24, расположенного: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д. 10 и одновременным исправлением 
кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:021160:36, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
проспект Димитрова, 3/1.
Заказчиком кадастровых работ является ТСЖ «Вокзальная 10» (адрес: 630004, 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 подъезд №7; тел. 
8(913)915-87-31)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится «16» июля 2015 г. в 14-00 часов по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 1600 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «6» июля 2015 г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, 
кроме пятницы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д. 10, (кадастровый 

номер земельного участка 54:35:021160:24),
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 многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, Калининский район
(кадастровый номер земельного участка 54:35:042005:34)

Кадастровым инженером – Ложниковой Марией Александровной, 
(630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, 
е-маil 20725554@yandex.ru, телефон 8(383)227-52-99, +79232449856, 
факс 8(383)227-51-89, номер квалификационного аттестата 5412401), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район (кадастровый номер 
земельного участка 54:35:042005:34), с целью подготовки межевого плана, 
необходимого для уточнения местоположения границ и площади данного 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орлов Владимир Николаевич; 

тел. +7-(905) 954-80-82).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится «20» июля 2015 г. в 14-00 часов по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 1600 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «10» июля 2015 г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, 
кроме пятницы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 24, занимаемый жилым 

домом (кадастровый номер земельного участка 54:35:042005:10).
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 
многоквартирный дом, документ, устанавливающий право на помещение в 
данном многоквартирном доме.
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Нестерова Юрия Анатольевича, профессора федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный универси-
тет (Сибстрин)», заслуженного строителя Российской Федерации, за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие горо-
да Новосибирска.

Коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей города Новосибирска «Центр детского твор-
чества Советского района» (директор Сахарцева Светлана Сергеевна), за боль-
шой вклад в развитие системы дополнительного образования детей города Ново-
сибирска и в связи с 50-летием со дня основания учреждения.

Першуткину Галину Александровну, педагога дополнительного образования, 
методиста, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в професси-
ональной деятельности и в связи с 50-летием со дня основания муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей го-
рода Новосибирска «Центр детского творчества Советского района».

Денисова Юрия Алексеевича, главного инженера департамента управления 
бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в организацию транспортного обслуживания жителей города Новосибирска 
и в связи с открытием нового пригородного вокзала на станции «Сеятель»;

Суханова Дмитрия Михайловича, начальника Западно-Сибирской дирекции 
пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств – 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в организацию транспортного 
обслуживания жителей города Новосибирска и в связи с открытием нового приго-
родного вокзала на станции «Сеятель.

Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Детская городская поликлиника № 3» (главный врач 
Викторович Ольга Борисовна), за большой вклад в развитие системы здравоохра-
нения и оказание медицинской помощи жителям города Новосибирска;

Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Детская городская больница № 3» (главный врач Ни-
кифорова Наталья Алексеевна), за большой вклад в развитие системы здравоохра-
нения и оказание медицинской помощи жителям города Новосибирска;
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Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Клинико-диагностическая поликлиника № 27» 
(главный врач Калиниченко Александр Викторович), за большой вклад в развитие 
системы здравоохранения и оказание медицинской помощи жителям города Ново-
сибирска;

 
Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Родильный дом № 7» (главный врач Греф Виктор Вик-
торович), за большой вклад в развитие системы здравоохранения и оказание меди-
цинской помощи жителям города Новосибирска;

Коллектив государственного автономного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 1» (главный 
врач Рот Геннадий Захарович), за большой вклад в развитие системы здравоохране-
ния и оказание медицинской помощи жителям города Новосибирска;
Аксенову Елену Анатольевну, исполнительного директора общественной орга-

низации «Новосибирская областная ассоциация врачей», за большой вклад в раз-
витие системы здравоохранения и оказание медицинской помощи жителям горо-
да Новосибирска;

Кайгородова Алексея Сергеевича, заместителя председателя правления обще-
ственной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей», за большой 
вклад в развитие системы здравоохранения и оказание медицинской помощи жите-
лям города Новосибирска.

Лежнина Игоря Сергеевича, заведующего патологоанатомическим отделением 
– врача-патологоанатома государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Новосибирской области «Городская клиническая больница скорой медицинс-
кой помощи № 2», за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Мордвинцеву Елену Робертовну, врача-невролога неврологического отделе-
ния № 2 негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиничес-
кая больница на станции Новосибирск-Главный открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Никитину Светлану Анатольевну, врача-стоматолога детского государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская 
городская стоматологическая поликлиника», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинско-
го работника;
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Ракитянского Евгения Михайловича, врача анестезиолога-реаниматолога от-
деления анестезиологии-реанимации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 2», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника.

Воронова Николая Тимофеевича, генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Научно-производственное предприятие - Энергия», за 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
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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,



302

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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