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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2011 № 7400

Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей 
к ул. Титова, в Ленинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
25.12.2009 № 547 «О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ле-
нинском районе (приложение).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2011 № 7400

ПРОЕКТ
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленин-
ском районе. Красные линии; границы зон планируемого размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства; границы зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленин-
ском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства местного зна-
чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития сис-
тем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, 
в Ленинском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения, 

а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-техническо-

го обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Планируемая территория расположена в границах Ленинского района города Но-
восибирска. Площадь территории составляет 1164,0 га. Территория ограничена с 
севера ул. Широкой – ул. Невельского и полосой отвода Западно-Сибирской желез-
ной дороги, с востока – ул. Связистов, с юга и запада – полосой отвода железной 
дороги Кузбасского направления.
Застроенная часть территории состоит из земельных участков многоэтажной 

(преимущественно 5 - 9-этажной) застройки в виде кварталов и микрорайонов, 
примыкающих к автомагистралям, а также участков индивидуальной жилой за-
стройки, размещаемых в южной и западной частях района. Имеются объекты тор-
гового, коммунально-складского назначения, объекты транспортной, инженерной 
инфраструктур. Существующий баланс использования территории представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1

Существующий баланс использования территории

№
п.

Показатель территории Еди-
ницы 
изме-
рения

Коли-
чество

Процент

1 2 3 4 5
1 Общая площадь района га 1164 100

1.1 Территория застройки многоэтажными 
жилыми домами, в том числе 
существующие

га 133,35 11,45

1.2 Территория застройки индивидуальными 
жилыми домами

га 166,9 14,33
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1 2 3 4 5
1.3 Территория делового, общественного и 

коммерческого назначения
га 14,32 1,2

1.4 Территория объектов здравоохранения га 12,77 1,09
1.5 Территория объектов спортивного 

назначения
га 19 1,6

1.6 Территория производственных и 
складских объектов

га 36,7 3,15

1.7 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта

га 201,26 17,29

1.8 Территория улично-дорожной сети га 66,02 5,67
1.9 Территория инженерной инфраструктуры га 1,46 0,12
1.10 Зона стоянок для легковых автомобилей га 8,46 0,7
1.11 Территория объектов войсковой части га 2,09 0,18
1.12 Территория озеленения га 11,6 0,99
1.13 Зона отдыха и оздоровления га 4,9 0,42
1.14 Неиспользуемые территории (в том 

числе предоставленные для застройки)
га 485,17 41,68

Численность населения территории по состоянию на начало 2010 года составля-
ла 59,9 тыс. человек, плотность населения жилых кварталов – 199 чел./га. 
На территории имеется ряд крупных объектов здравоохранения (Городская кли-

ническая больница № 11, МНТК Микрохирургия глаза и другие), спортивных со-
оружений по ул. Забалуева, в том числе тренировочные футбольные поля с искус-
ственным покрытием. К Толмачевскому шоссе и линии железной дороги примыка-
ет коммунально-складская зона «Клещиха».
Существующее состояние озеленения территорий общего пользования характе-

ризуется наличием отдельных парков, скверов (по ул. Плахотного, ул. Забалуева, на 
территории Дома культуры завода «Сибтекстильмаш») и составляет менее 2 кв. м 
на 1 жителя в границах проектируемой территории, что значительно ниже норма-
тивных требований.
В южной части территории размещается частично земельный участок с во-

доемом, обладающий потенциалом для формирования здесь рекреационных 
объектов.
Плотность улично-дорожной сети составляет 2,7 км/кв. км, что не удовлетворя-

ет нормативным требованиям. 
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2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления характеристик планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры – микрорайонов, кварталов. 
Проектом планировки в соответствии с положениями Генерального плана горо-

да Новосибирска предусматриваются следующие основные мероприятия по разви-
тию территории:
размещение микрорайонов и кварталов малоэтажной, средне- и многоэтажной 

застройки, в том числе частично на территории существующей индивидуальной 
жилой застройки;
размещение вдоль магистральных улиц городского значения, в кварталах обще-

ственно-деловой зоны объектов общественной застройки;
развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц го-

родского, районного и местного значения;
создание новых территорий озеленения, отдыха и оздоровления общего пользо-

вания, в том числе с обустройством водоемов.
На территориях, прилегающих к магистральным улицам, - ул. Титова, ул. Свя-

зистов, ул. Широкой - ул. Невельского, ул. Порт-Артурской, проектируемой магис-
трали на продолжении ул. Дукача, размещаются микрорайоны и кварталы средне- 
и многоэтажной застройки, объекты общественного назначения, элементы озеле-
нения территорий общего пользования. Массивы сохраняемой и формируемой ин-
дивидуальной жилой застройки располагаются в южной части территории, при-
ближенной к набережным существующего водоема, а также в створе перспектив-
ного расширения ул. Порт-Артурской. Их дальнейшее развитие будет направлено 
на обеспечение нормативных показателей по благоустройству и социальному об-
служиванию территорий индивидуальной и малоэтажной застройки.
На территориях, прилегающих к магистральным улицам городского значения, 

размещаются объекты общественного назначения городского и районного обслу-
живания. По ул. Титова в зоне размещения перспективной конечной станции метро-
политена Западная размещаются высотные общественно-жилые комплексы: офис-
ные здания, деловые и общественно-образовательные центры, гостиницы, а также 
торгово-развлекательные, культурно-досуговые комплексы, многоквартирные жи-
лые дома, автостояночные многоярусные сооружения, озелененные бульвары.
Обеспечение нормативных требований по размеру озелененных территорий об-

щего пользования, плотности улично-дорожной сети, размещению объектов куль-
турно-бытового обслуживания населения требует изыскания соответствующих зе-
мельных ресурсов. В условиях дефицита свободных территорий, а также в связи 
с необходимостью улучшения экологической ситуации, требуется проведение ме-
роприятий по инженерной подготовке территории (вертикальной планировке, со-
зданию дренажных систем, ливневой канализации, рекультивации заболоченных и 
заторфованных земельных участков в западной части территории, очистке и благо-
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устройству прибрежных зон водоемов) и перепрофилированию частей территории, 
ряда складских и производственных объектов, расположенных по ул. Забалуева, 
ул. Связистов, ул. Филатова. Это обуславливает необходимость проведения реконс-
трукции кварталов существующей малоэтажной, средне- и многоэтажной застрой-
ки  в пределах нормативной плотности населения: не более 420 чел./га – для много-
этажной жилой застройки, 40 чел./га – для индивидуальной жилой застройки.
Проектом предусмотрено формирование взаимосвязанной системы озеленения 

территории, в том числе комплексного благоустройства и озеленения:
улиц, дорог, пешеходных связей;
территорий общего пользования (парки, скверы);
санитарно-защитных зон производственно-коммунальных объектов;
спортивных, рекреационных, оздоровительных объектов и их комплексов;
территорий объектов лечебного назначения ограниченного пользования;
территорий детских садов и школ;
внутриквартальных, придомовых участков, спортивных и игровых площадок, 

мест отдыха населения.
Предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений в зоне  объ-

ектов здравоохранения, создание линейных парковых зон (пешеходных озеленен-
ных бульваров) на проектируемой территории с осуществлением мероприятий по 
рекультивации и благоустройству водоемов.
Планируется также размещение парковой зоны районного значения на террито-

рии реконструируемого квартала, прилегающего к земельному участку городской 
клинической больницы № 11. 
На расчетный срок планируется достигнуть следующих основных показателей 

развития территории: 
численность населения составит 110769 человек при жилищной обеспеченнос-

ти 27,5 кв. м на человека;
объем жилищного фонда недвижимости достигнет 2,999 млн. кв. м с учетом 

1,787 млн. кв. м при строительстве новых объектов;
объем общественного фонда недвижимости всех видов достигнет 2,312 млн. кв. м;
удельный показатель озеленения общего пользования на 1 жителя 9 кв. м.
Планируется, что трудовая занятость населения будет обеспечена наличием объ-

ектов производственного, коммунального, общественно-делового, образовательно-
го, медицинского, транспортного и иного назначения как в границах рассматривае-
мой территории, так и на территориях других районов города.
Кроме того, размещение крупных производственных зон на прилегающих пери-

ферийных территориях, в том числе в северной и южной частях вдоль ул. Станци-
онной и Толмачевского шоссе, позволит создать оптимальные условия для обеспе-
чения занятости населения.

2.2. Размещение объектов капитального строительства различного назначения

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строи-
тельства, включая объекты социально-культурного, коммунально-бытового назна-
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чения. В зонах существующих объектов предусматривается возможность разви-
тия территории с размещением новых объектов капитального строительства со-
ответствующего назначения. Зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства предназначены для размещения новых объектов на расчетный 
срок до 2030 года:
в зоне застройки средне- и многоэтажными жилыми домами размещаются мно-

гоквартирные жилые дома высотой 3 - 5 этажей и более 5 этажей с придомовыми 
территориями, автопарковками местного обслуживания, с возможностью размеще-
ния как отдельно стоящих, так и в первых этажах жилых и общественных зданий, 
объектов местного обслуживания населения: магазинов, объектов общественного 
питания, аптек, отделений связи, сбербанков, приемных пунктов прачечных, хим-
чисток. В соответствии с принятыми проектными решениями предусмотрено раз-
мещение объектов дошкольного и общего среднего образования, объектов жилищ-
но-эксплуатационных служб;
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами размеща-

ются индивидуальные жилые дома с приквартирными участками. Предусмотре-
на возможность размещения необходимых объектов местного обслуживания насе-
ления, в том числе магазинов, объектов общественного питания, аптек, отделений 
связи, сбербанков, приемных пунктов прачечных и химчисток. Предусмотрено раз-
мещение объектов дошкольного и общего среднего образования;
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения размещаются об-

щественные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, бан-
ки, гостиницы и другие объекты. Здесь же предусмотрено размещение многоэтаж-
ной жилой застройки, застройки торгового назначения – магазинов, торговых цен-
тров, продовольственного рынка, спортивных залов, развлекательных комплексов, 
выставочных центров, комплекса православной церкви, а также парковок местно-
го обслуживания;
в зоне объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликли-

ники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской помощи, 
парковки местного обслуживания;
в зоне объектов спортивного назначения размещаются спортивно-оздоровитель-

ных комплексы и клубы, бассейны, бани-сауны, открытые игровые площадки и 
другие объекты, парковки местного обслуживания;
в составе зоны озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульва-

ры, благоустроенные водоемы, объекты вспомогательного рекреационного назна-
чения, парковки местного обслуживания, озелененные участки охранных зон ин-
женерно-технических коммуникаций;
в составе зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые 

производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, могут 
размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарно-
защитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомобилей, 
автомойки;
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в зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта размещает-
ся путевое хозяйство железных дорог общего пользования с объектами обслужи-
вания;
в зоне улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются 

элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инже-
нерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы;
в зоне объектов инженерной инфраструктуры размещаются существующие и 

планируемые объекты инженерной инфраструктуры.
В составе всех зон, кроме объектов улично-дорожной сети, могут размещаться 

объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
В соответствии с нормативными требованиями на проектируемой территории 

размещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслужи-
вания населения районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделе-
ниями, библиотеки, отделения связи, торговые центры, продовольственный рынок, 
детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться дру-
гие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны правопо-
рядка: опорные пункты милиции, общественные уборные, жилищно-эксплуатаци-
онные службы жилых районов.
Планируется, что численность населения проектируемой территории на расчет-

ный срок составит 110,769 тыс. человек, средняя плотность населения жилых квар-
талов – 254 чел./га.
Проектируемый баланс использования территории (на 2030 год) представлен в 

таблице 2.
Таблица 2

Проектируемый баланс использования территории (на 2030 год)

№
п.

Показатель территории Коли-
чест-
во, га

Процент

1 2 3 4
1 Общая площадь района, в том числе: 1164 100

1.1 Территория застройки многоэтажными жилыми 
домами, в том числе существующие

267,49 22,98

1.2 Территория застройки индивидуальными жилыми 
домами

103,9 8,9
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1 2 3 4
1.3 Территория делового, общественного и 

коммерческого назначения, в том числе:
100,95 8,7

1.3.1 Районного и общегородского значения 35,9
1.3.2 В структуре жилых микрорайонов многоэтажной 

жилой застройки
44,95

1.3.3 В структуре жилых микрорайонов малоэтажной 
жилой застройки

20,1

1.4 Территория объектов здравоохранения 16,3 1,4
1.5 Территория объектов спортивного назначения 19,57 1,6
1.6 Территория производственных и складских 

объектов
10,62 0,9

1.7 Территория сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта

144,98 12,45

1.8 Территория улично-дорожной сети 359,63 30,89
1.9 Территория инженерной инфраструктуры 7,35 0,63
1.10 Территория стоянок для легковых автомобилей 22,43 1,92
1.11 Территория объектов войсковой части 2,0 0,2
1.12 Территория озеленения 100,56 8,63
1.13 Территория отдыха и оздоровления 8,4 0,7

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
системы транспортного обслуживания территории. Развитие получают обществен-
ный и индивидуальный транспорт, а также внутригородское и пригородное желез-
нодорожное сообщение, формируются новые элементы внеуличных видов пасса-
жирского транспорта – метрополитена и скоростного трамвая.
Проектными мероприятиями предусмотрено повышение на расчетный срок по-

казателя плотности улично-дорожной сети до 6,2 км/кв. км, что обеспечит обслу-
живание перспективных транспортных нагрузок, а развитие массовых скоростных 
видов транспорта позволит организовать устойчивые транспортные связи проекти-
руемой территории с другими частями города.
Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых эле-

ментов магистральной улично-дорожной сети.
Улично-дорожная сеть района проектирования ограничена с трех сторон скоро-

стными магистралями и магистралью регулируемого движения 1 класса с юга.
С востока проектируемый район ограничивает скоростная магистраль по ул. Свя-

зистов, имеющая три полосы движения в каждом направлении. Все пересечения с 
ней запроектированы в разных уровнях. Перспективная магистраль, ограничиваю-
щая район с юга, сообщается с ул. Связистов с помощью правоповоротных съез-
дов, позволяющих осуществить выход на двухуровневую развязку. Выезд со скоро-
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стной магистрали по ул. Связистов в проектируемый район осуществляется с по-
мощью правоповоротных съездов, запроектированных с устройством переходно-
скоростных полос, через улицу перспективного направления (магистраль регули-
руемого движения 2 класса), ул. Пархоменко. 
Для обеспечения непрерывного движения при выезде из проектируемого райо-

на разработана двухуровневая развязка (тип «неполный клеверный лист») на пе-
ресечении ул. Связистов и ул. Титова. В данной развязке отсутствует левый по-
ворот при движении по ул. Титова в проектируемый район на ул. Связистов, дан-
ное обстоятельство обусловлено существующей застройкой. Радиусы левопово-
ротных съездов составляют 60 м, что позволяет осуществлять движение со скоро-
стью 40 км/час.
На пересечении ул. Связистов и ул. Невельского запроектирована развязка в двух 

уровнях.
Ул. Невельского является скоростной магистралью, через которую осуществля-

ется связь между двумя скоростными магистралями. Примыкания ул. Колхидской, 
ул. Порт-Артурской запроектированы с помощью правоповоротных съездов с уст-
ройством переходно-скоростных полос, примыкание перспективной магистрали 1 
класса – с устройством левого поворота на путепроводе с ул. Невельского.
Внутренняя система улично-дорожной сети представлена сетью магистралей ре-

гулируемого движения (ул. Титова, ул. Порт-Артурская, перспективные магистра-
ли). Далее движение рассредоточивается по сети улиц районного значения. Сеть 
улиц районного значения в основном представляет собой решетчатую структуру, 
что позволяет упорядочить застройку перспективных районов и создать устойчи-
вые связи между микрорайонами.
Согласно принятой по проекту классификации улично-дорожной сети основу 

транспортного каркаса составляют:
реконструируемые в перспективе ул. Связистов и ул. Широкая - ул. Невельского 

как магистрали скоростного движения;
проект перспективной магистральной улицы общегородского значения (частич-

но) непрерывного движения, идущей вдоль железной дороги Кузбасского направ-
ления; 
перспективные магистральные улицы общегородского значения регулируемого 

движения 1 класса – ул. Титова, ул. Порт-Артурская, ул. Дукача, проектируемая 
магистраль, идущая вдоль железной дороги Кузбасского направления, широтного 
и меридионального направления;
реконструируемая магистральная улица общегородского значения регулируемо-

го движения 2 класса - ул. Рельефная - ул. Волховская;
магистральные улицы районного значения – ул. Забалуева, ул. Колхидская, 

ул. Филатова, ул. Пархоменко, ул. Коммунальная (проектируемая) и другие.
При проектировании магистралей непрерывного движения принята расчетная 

скорость движения равная 60 км/час. В составе магистралей данной категории пре-
дусмотрено устройство разделительных полос.
Пересечения улиц и дорог с магистралями скоростного непрерывного движения 

предусмотрено в двух уровнях.
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Проектируемые дороги районного значения имеют расчетную скорость движе-
ния 60 км/час. Кроме этого, на территории микрорайонов планируется сеть мест-
ных проездов.
Трамвайные линии запроектированы в створе продолжения ул. Титова, ул. Ши-

рокой – ул. Невельского, ул. Связистов.
Согласно утвержденному Генеральному плану города Новосибирска предусмот-

рено продление линии метрополитена от станций Площадь Карла Маркса, Пло-
щадь Станиславского до перспективной станции в месте пересечения ул. Титова и 
ул. Порт-Артурской.
Сооружение линии и конечной станции метрополитена будут способствовать 

формированию здесь крупного пересадочного транспортного узла, что повлечет за 
собой организацию дополнительных маршрутов наземного общественного транс-
порта, обеспечивающих связи станции метрополитена с прилегающими террито-
риями.
Важную роль в общей схеме внутригородских (межрайонных) пассажирских пе-

ревозок будет играть городская электричка, маршруты которой пролегают по су-
ществующим железнодорожным путям в северной и южной частях проектируе-
мой территории.
Учитывая периферийный характер проектируемой территории, наличие круп-

ных формируемых рекреационно-оздоровительных и физкультурно-спортивных 
зон (прилегающих к ул. Забалуева, ул. Титова, к существующему водоему в юго-
восточной части и др.) проектом предлагается организация достаточно разветвлен-
ной сети пешеходных направлений и зон.
Пешеходные направления планируются в виде линейных парковых 

территорий - бульваров, ориентированных на основные общественно-деловые зо-
ны, лечебные, спортивные и рекреационные объекты, связывающие эти объекты с 
остановками массового пассажирского транспорта.
На пересечениях пешеходных направлений с магистральными улицами и доро-

гами, а также на территориях крупных транспортных развязок планируется соору-
жение внеуличных пешеходных переходов.
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Но-

восибирска расчетный уровень автомобилизации принимается 400 машин на 1000 
жителей.
Исходя из этого, общее количество легковых автомобилей, принадлежащих на-

селению, проживающему в границах проектируемой территории (порядка 110 тыс. 
человек) составит 44 тыс. единиц.
Количество мест постоянного хранения, вместимость временных автостоянок у 

объектов различного назначения регламентируется Местными нормативами градо-
строительного проектирования города Новосибирска.
Места постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражда-

нам, проживающим в зонах малоэтажной жилой застройки, предусматриваются в 
границах придомовых земельных участков.
В зоне средне- и многоэтажной жилой застройки организация мест постоянного 

хранения автомобилей планируется посредством устройства многоярусных (под-
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земных, полуподземных, встроенных) гаражей, а также открытых охраняемых сто-
янок.
Предусматривается многоуровневая система постоянного и временного хране-

ния индивидуального автотранспорта. Выделяются зоны размещения многоуров-
невых парковочных комплексов районного уровня с радиусами доступности до 
1500 м, автостоянки местного обслуживания размещаются в границах кварталов. 
В составе проезжей части проездов магистральных улиц устраиваются полосы, ис-
пользуемые для временного хранения автотранспорта.
Проектом предусматривается размещение зон крупных автостоянок в обще-

ственно-деловых и рекреационных центрах проектируемого района.
На территории формируется сеть комфортных и безопасных пешеходных свя-

зей, оборудованных наземными и подземными переходами, платформами, моста-
ми, для обеспечения надежных связей районов проживания населения с местами 
приложения труда, изолированных и пересекающихся в разных уровнях с желез-
нодорожными линиями.

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

В настоящее время на проектируемой территории имеются городские и местные 
системы инженерно-технического обеспечения.
Водоснабжение территории осуществляется от магистрального водовода Д 1200 

мм по ул. Связистов. Основные магистрали Д 500 мм, Д 400 мм, Д 300 мм заколь-
цованы и имеют тупиковые отводы до потребителей. Для целей пожаротушения 
предусмотрены пожарные гидранты на кольцевых магистральных трубопроводах 
и противопожарные резервуары на территории промышленных зон. Расход воды 
на нужды хозяйственно-питьевого водопотребления составляет 14342 куб. м/сут-
ки. Протяженность существующих магистральных водоводов и районных сетей 
составляет 21,7 км.
Территория в границах проекта планировки имеет централизованную систему 

бытовой канализации. Внутриквартальные самотечные системы бытовой кана-
лизации подключаются к магистральному городскому коллектору Д 1500 мм по 
ул. Связистов. Канализование зданий на территории, ограниченной ул. Пархомен-
ко, ул. Колхидской, ул. Забалуева и ул. Халтурина, обеспечивается при помощи ка-
нализационной насосной станции.
Некоторые здания оснащены септиками и выгребами, в том числе и в частном 

секторе. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизаторскими маши-
нами на канализационные очистные сооружения города. 
Отсутствие централизованной системы водоотведения в частном секторе снижа-

ет уровень комфорта проживания людей, негативно сказывается на состоянии ок-
ружающей природной среды.
Теплоснабжение потребителей города Новосибирска осуществляется от четы-

рех теплоэлектроцентралей (далее - ТЭЦ) ОАО «Новосибирскэнерго» (ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5) суммарной мощностью 4882 Гкал/час и от более 300 ко-
тельных.
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Магистральные тепловые сети от всех ТЭЦ выполнены по всему городу, заколь-
цованы и имеют перемычки с магистральными сетями котельных.
Источником теплоснабжения проектируемого участка является теплоэлектро-

централь ТЭЦ-3, расположенная в Ленинском районе. Температурный график ТЭЦ 
- 150/70 °С.
Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централи-

зованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от центральных тепловых 
пунктов (далее - ЦТП). Схема подключения существующих потребителей – зави-
симая. Температурный график внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП к пот-
ребителям - 150/70 °С.
Линия статического давления – 127 м. в. ст.
Зона действия ТЭЦ – ул. Порт-Артурская – ул. Невельского – ул. Фасадная – 

ул. Титова – ул. Связистов.
Территория в границах проекта планировки территорий, прилегающих к ул. Ти-

това, в Ленинском районе газифицирована.
Система газоснабжения смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых газоп-

роводов, по числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.
Система электроснабжения существующей застройки в границах проекта плани-

ровки территории централизованная.
На рассматриваемой территории расположены две понизительные трансформа-

торные подстанции (далее - ПС): ПС-110/10 кВ Ересная и ПС-110/10 кВ Кирзавод-
ская - каждая с двумя трансформаторами мощностью по 25 МВА.
По проектируемой территории проходят транзитные высоковольтные воздуш-

ные линии (далее - ВЛЭП) напряжением 110 и 220 кВ:
ВЛЭП-220 кВ ТЭЦ-3 - ПС Дружная (Коченево) протяженностью 1,3 км по дан-

ному району;
ВЛЭП-110 кВ ТЭЦ-3 - ПС Дружная (Коченево) протяженностью 1,8 км по дан-

ному району;
ВЛЭП-110 кВ ПС Текстильная - ПС Кирзаводская протяженностью 3,25 км по 

данному району с отпайкой к ПС Ересная длиной 1,25 км.
Существующая нагрузка запитана от ряда трансформаторных подстанций 

ТП-10/0,4 кВ разных годов ввода в эксплуатацию, с трансформаторным оборудо-
ванием различной мощности и степени износа. Существующие трансформаторные 
подстанции запитаны на напряжении 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС Ересной и ПС Кир-
заводской по кабельным линиям, проложенным в земле. Все сети и объекты энер-
госистемы существующей застройки территории находятся в удовлетворительном 
состоянии.
Для дальнейшего развития территории, обеспечения новых и реконструируемых 

объектов застройки необходимо строительство новых инженерных сетей и соору-
жений. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем 
инженерно-технического обеспечения территории.
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2.4.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения - комп-
лекса инженерных сооружений и сетей:
строительство водовода Д 800 мм, Д 1000 мм от водовода Д 1200 мм по ул. Свя-

зистов - ул. Широкой до водовода Д 800 мм ТЭЦ-6 ОАО «Новосибирсктеплоэнер-
го»;
перекладка существующих участков водопровода Д 500 мм по ул. Холмистой, 

проходящих транзитом, согласно проекту планировки, через микрорайоны, по 
створам новых дорог;
создание закольцованных районных сетей водопровода по улицам.
Для магистральных водоводов и районных кольцевых сетей назначаются техни-

ческие коридоры в соответствии с расчетным диаметром трубопроводов, регламен-
тированными Местными нормативами градостроительного проектирования горо-
да Новосибирска.
Удельное среднесуточное водопотребление населения на хозяйственно-питье-

вые нужды за 1 год от максимального водопотребления в сутки принято до 2015 го-
да 325 л/чел., до 2030 года - 280 л/чел. в соответствии с утвержденной схемой во-
доснабжения города Новосибирска, разработанной ОАО «Сибгипрокомунводока-
нал» в 2009 году.
Расчетное количество воды на район на 2015 год составляет 17494 куб. м/сутки, 

на 2030 год - 37186 куб. м/сутки.
Схема трубопроводов системы водоснабжения территории выполнена на осно-

вании схемы водоснабжения города Новосибирска на период 2015 - 2030 годы, раз-
работанной институтом ОАО «Сибгипрокомунводоканал».
В существующей застройке запланировано выполнить поэтапную замену сущес-

твующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки 
территории.
Протяженность проектируемых магистральных водоводов и районных сетей со-

ставит 35,1 км.

2.4.2. Водоотведение

Предусматривается развитие централизованной системы бытовой канализации - 
комплекса инженерных сооружений и сетей:
строительства магистрального самотечного коллектора Д 600 мм, Д 1000 мм, 

Д 1200 мм от территории застройки по ул. Титова, ул. Порт-Артурской до коллек-
тора Д 1200 по ул. 2-й Станционной;
создание районной сети канализации вдоль улиц;
замена существующих керамических и чугунных трубопроводов на пластико-

вые;
строительства канализационных насосных станций: четырех в жилых и обще-

ственных зонах и одной в промышленно-складской зоне.
Для магистральных коллекторов и районных трубопроводов назначаются техни-
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ческие коридоры в соответствии с расчетным диаметром трубопроводов. Для ка-
нализационных насосных станций назначаются санитарно-защитные зоны в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - 20 м.
Протяженность проектируемых магистральных коллекторов и районных сетей 

составит 25,4 км.
Суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления и со-

ставляет 280 л/чел. в сутки максимального водопотребления.
Расчетный расход сточных вод от проектируемой территории составляет 

37186 куб. м/сутки.

2.4.3. Теплоснабжение

Общая тепловая нагрузка территории в границах проекта планировки составля-
ет 421,01 Гкал/час (с учетом существующих нагрузок). В данном проекте рассмот-
рено два варианта теплоснабжения:

1 вариант - централизованная система теплоснабжения (далее – ЦТП) для сущес-
твующих, проектируемых жилых, административных и общественных зданий;

2 вариант - ЦТП для существующих и частично для проектируемых объектов, 
для проектируемых - теплоснабжение предусматривается от 2 локальных котель-
ных. В котельных устанавливаются котлы с параметрами теплоносителя 150/70 °С. 
Внутри микрорайонов проектируются ЦТП. Параметры теплоносителя после ЦТП 
составляют 130/70 °С.
В микрорайонах 13, 15, 17, 19, 22, 23 существующая тепловая нагрузка покрыва-

ет потребность в тепле, требуемой по проекту планировки. 
Планируется выполнить реконструкцию существующих ЦТП: установить плас-

тинчатые теплообменники, насосы с частотно-регулируемым приводом, регулято-
ры температуры. Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепло-
вых сетей, где давно не проводились ремонтные работы, выполнить замену тру-
бопроводов и арматуры в тепловых камерах. Для сокращения теплопотерь выпол-
нить ремонт тепловой изоляции.
Предусматривается устройство повысительных насосных станций водоснабже-

ния отдельно от ЦТП с обеспечением возможности последующей передачи повы-
сительных насосных станций и ЦТП в аренду или на техническое обслуживание 
профильным организациям - МУП «Горводоканал» и ОАО «Новосибирскгортеп-
лоэнерго».
Для теплоснабжения микрорайонов 21, 27, 25, 28 существующей тепловой на-

грузки недостаточно для покрытия потребности в тепле вновь возводимых объек-
тов. Требуется выполнить реконструкцию существующих ЦТП.
В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство новых ЦТП.
Приняты следующие технические решения:
тепловые сети, проходящие в новых жилых и общественных кварталах, запроек-

тированы с созданием кольцевых сетей;
предусмотрена двухконтурная схема теплоснабжения от котельной (с замкнутым 

первым контуром и теплообменниками на источнике);
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предусмотрена подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения про-
кладываются отдельно;
предусмотрено подключение систем отопления в зоне централизованного тепло-

снабжения от ТЭЦ по независимой схеме;
предусмотрено подключение 16 – 24-этажных домов через свои индивидуаль-

ные тепловые пункты (далее – ИТП), подключение домов меньшей этажности - че-
рез ЦТП;
предусмотрена трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей под 

газонами вдоль проезжей части с соблюдением СНиП 41-02-2003 «Тепловые се-
ти»;
при подземной прокладке предусмотрены коридоры для возможности устройс-

тва проходных каналов на участках тепловых сетей до ЦТП;
предусмотрено удаление дренажных вод из тепловых камер выпусками в ливне-

вую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечно-
го удаления воды);
для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до 

ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов (по ГОСТ) на 25 кгс/кв. см, после 
ЦТП - на 16 кгс/ кв. см;
система теплоснабжения до ЦТП - двухтрубная, после ЦТП - четырехтрубная;
параметры теплоносителя после ЦТП приняты 130/70 °С.
Для потребителей тепла первой категории предусмотрено теплоснабжение от 

двух независимых источников.
Протяженность проектируемых магистральных тепловых сетей составит 5,5 км.
Протяженность проектируемых внутриквартальных тепловых сетей соста-

вит 2,8 км.
Тепловая нагрузка составляет 421,01 Гкал/час.

2.4.4. Газоснабжение

Система газоснабжения территории принята смешанная, состоящая из кольце-
вых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Газ используется на нужды отоп-
ления части коммунально-бытовых и промышленных потребителей, для приготов-
ления пищи (газовые плиты) в жилых домах. Объекты потребления природного га-
за запланированы в пределах, разрешенных для территории.
Классификация проектируемых и существующих газопроводов:
вид транспортируемого газа – природный;
давление газа – низкое 0,003 МПа и высокое 0,6 МПа;
местоположение относительно земли – подземное;
назначение в системе газораспределения – распределительные;
принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существую-

щей газораспределительной сети города Новосибирска в районе ул. Связистов.
В двух проектируемых котельных в качестве топлива используется газ.
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2.4.5. Электроснабжение

Расчетная электрическая мощность проектируемой территории составит 
47995 кВт.
За основу проектных решений приняты концептуальные мероприятия, предус-

мотренные Генеральным планом города Новосибирска (приложение 23 «Планиру-
емое развитие электрических сетей в городе Новосибирске»).
Проектом планировки для развития централизованного электроснабжения пот-

ребителей электрической энергии, расположенных на территории проектируемого 
участка, предусматриваются следующие мероприятия:
строительство понизительной трансформаторной подстанции ПС-110/10 кВ глу-

бокого ввода с двумя трансформаторами мощностью 40 МВА каждый. Разность 
нагрузок в микрорайонах 20, 23, 26, 27, 28 покрывается за счет дополнительных 
мощностей ПС-110 кВ Ересной и ПС-110 кВ Кирзаводской по кабельным лини-
ям 10 кВ. Дополнительные мощности ПС-110 кВ Ересной и ПС-110 кВ Кирзавод-
ской планируется получить после их реконструкции, предусматривающую замену 
трансформаторов мощностью 25 МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА;
строительство проектируемой ПС запланировано в зоне объектов инженерной 

инфраструктуры микрорайона 3б. Площадь, отводимая для расположения подстан-
ции, составляет 2 га, что позволяет на ее базе организовать складское хозяйство и 
предусмотреть возможность дальнейшего расширения и модификации;
сооружение кабельного коллектора по техническому коридору для выполнения 

глубокого ввода 110 кВ от опорной ПС Текстильной до проектируемой ПС-110кВ;
прокладка в кабельном коллекторе двух ниток из трех одножильных кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ от разных секций источ-
ника питания РУ-110 кВ ПС Текстильной до вводных устройств 110 кВ проекти-
руемой ПС;
реконструкция ПС-110 кВ Ересной, предусматривающая повышение ее мощнос-

ти путем замены двух трансформаторов мощностью 25 МВА на трансформаторы 
мощностью 40 МВА;
реконструкция ПС-110 кВ Кирзаводской, предусматривающая повышение ее 

мощности путем замены двух трансформаторов мощностью 25 МВА на трансфор-
маторы мощностью 40 МВА.
Согласно требованиям РД 34.20.185-94 линии 110 кВ на селитебной территории 

должны выполняться кабельными с подземной прокладкой. Исходя из этого, су-
ществующую двухцепную ВЛЭП-110 кВ ПС Текстильной - ПС Кирзаводской на 
участке от внешней границы микрорайона 13 до внутренней границы микрорайо-
на 20 и отпайку к ПС Ересная планируется перевести в кабельную с сооружением 
кабельного коллектора по техническому коридору с прокладкой в проектируемом 
коллекторе двух ниток из трех одножильных кабелей 110 кВ с изоляцией из сшито-
го полиэтилена длиной 3,6 км.
Для равномерного распределения электрической энергии по проектируемой тер-

ритории на напряжении 10 кВ предусматривается строительство четырех распре-
делительных пунктов (далее - РП) РП-10 кВ со встроенными в них двухтрансфор-
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маторными понизительными подстанциями (далее - ТП) ТП-10/0,4 кВ с трансфор-
маторами мощностью 1000 - 1250 кВА. Оптимальная проходная мощность РП-10 
кВ составляет 12 МВт. Строительство распределительных пунктов предполагает-
ся в центрах нагрузок микрорайонов 11, 22, 18, 27. РП-1, РП-2, РП-4 запитывают-
ся от ЗРУ-10 кВ проектируемой ПС-110/10 кВ, РП-3 запитывается от ЗРУ-10 кВ 
ПС Ересной.
Для запитки конечных потребителей электроэнергии на напряжении 0,4 кВ на 

проектируемой территории планируется строительство ряда понизительных транс-
форматорных подстанций ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 - 
1000 - 1250 кВА. Определение количества и мощности ТП разрабатываются в про-
ектах детальной планировки на основании технических условий энергоснабжаю-
щих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном по-
рядке схемы развития электрических сетей района, и в объем данного проекта пла-
нировки не входят.
Обеспечение питания на напряжении 10 кВ распределительных пунктов 

РП-10 кВ и трансформаторных понизительных подстанций ТП-10/0,4 кВ осущест-
вляется с помощью кабельных линий 10 кВ, прокладываемых подземно.
Подключение РП-10 кВ предусмотрено от ЗРУ-10 кВ проектируемой 

ПС-110/10 кВ. Подключение части ТП-10/0,4 кВ предусмотрено от РП-10 кВ. Часть 
ТП-10/0,4 кВ, расположенных в непосредственной близости от проектируемой ПС 
(микрорайоны 1, 2, За, 36, 4, 5а), запитываются напрямую от ЗРУ-10 кВ ПС.
Ряд ТП-10/0,4 кВ, расположенных в непосредственной близости от существу-

ющей ПС Кирзаводской (микрорайоны 20, 21, 28), запитываются напрямую от 
ЗРУ-10 кВ ПС Кирзаводской.
Передача потребителям электрической энергии на напряжении 0,4 кВ произво-

дится от проектируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ через распреде-
лительные сети, выполненные кабелями на номинальное напряжение 1 кВ, прокла-
дываемыми в земле.

2.5. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных геологических 
процессов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Значительная часть территории характеризуется наличием высоких уровней вод. 
Водоносный горизонт питается атмосферными осадками, сбросом промышленных 
вод, утечками инженерных коммуникаций.
В настоящее время территория в границах проекта планировки не имеет центра-

лизованной системы дождевой канализации. Отвод дождевых, талых и поливомо-
ечных вод выполняется открытым способом по проездам, дорогам и лоткам в неза-
строенные заболоченные участки территории и искусственные водоемы.
Для предотвращения опасного воздействия на дорожные покрытия, строитель-

ные конструкции и сооружения необходимо проведение соответствующих мероп-
риятий.
Предусмотрена вертикальная планировка территории с организацией отвода по-

верхностного стока в закрытую систему ливневой канализации. В ходе дальнейше-
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го проведения проектно-изыскательских работ, направленных на реализацию объ-
ектов капитального строительства, необходимо уточнение инженерно-геологичес-
ких и гидрогеологических условий площадки строительства и перечня проектных 
мероприятий. Проектные мероприятия могут быть направлены на устранение уте-
чек из водонесущих коммуникаций и сооружений, повышение проектных отметок 
рельефа площадки строительства.
Организация рельефа предусматривает отвод поверхностных стоков с терри-

тории кварталов по лоткам проезжей части улично-дорожной сети с дальнейшим 
сбросом в систему закрытой ливневой канализации. Вертикальная планировка ос-
ложнена тем, что часть территории не имеет естественного стока. Предусматри-
вается строительство централизованной системы ливневой канализации с разме-
щением новых коллекторов в составе существующей и проектируемой улично-до-
рожной сети.
Комплекс планируемых к строительству инженерных сооружений и сетей вклю-

чает в себя:
магистральный самотечный коллектор Д 1200 мм, Д 2000 мм, Д 2500 мм от тер-

ритории застройки по ул. Невельского до коллектора 2 Д 2500 мм по ул. Широкой 
с дальнейшим поступлением стоков в Западный коллектор и на площадку проекти-
руемых очистных сооружений (№ 5);
магистральный самотечный коллектор Д 2000 мм от территории застройки по 

ул. Волховской до коллектора Д 2000 мм по ул. Связистов - бульвару Победы с 
дальнейшим поступлением стоков на площадку проектируемых очистных соору-
жений (№ 8) на берегу реки Тулы;
создание районной сети канализации вдоль улиц с устройством дождеприемных 

колодцев.
На очистных сооружениях поверхностные стоки перед выпуском в водоемы очи-

щаются до нормативных требований.
Протяженность проектируемых магистральных коллекторов и районных сетей 

составит 31,8 км.
Схема водоснабжения территории предусматривается централизованная, под-

ключенная к сетям водоснабжения города. Сети кольцевые устраиваются из поли-
этиленовых труб. На кольцевых участках водопровода для пожаротушения уста-
навливаются пожарные гидранты. К объектам должен обеспечиваться беспрепятс-
твенный доступ пожарной техники по проезжей части улиц и местных проездов. 
Предусматривается размещение пожарного депо в коммунальной зоне, прилегаю-
щей к Толмачевскому шоссе, с обеспечением нормативного времени обслуживания 
пожарными службами экстренного реагирования города.
Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теп-

лоснабжения обеспечивается:
применением герметичного производственного оборудования;
соблюдением норм технологического режима;
контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции; 
установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных кон-

центраций, срабатывание которых происходит при достижении 20 % величины 
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нижнего предела воспламеняемости, с автоматическим включением звукового сиг-
нала в помещении операторной.
Качество питьевой воды в распределительной сети должно контролироваться 

ежедневно при помощи отбора проб из контрольных точек, где определяются мик-
робиологические, органолептические показатели и количество общего железа. 
Качество питьевой воды, поступающей в дома жителей, должно соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Надежность водоснабжения обеспечивается:
защитой водных источников и резервуаров чистой воды от радиационного, хими-

ческого и бактериологического заражения;
усилением охраны водоочистных сооружений, котельных города и других жиз-

необеспечивающих объектов;
наличием резервного электроснабжения;
заменой устаревшего оборудования на новое, применением новых технологий 

производства;
обучением и повышением квалификации работников предприятий; 
созданием аварийного запаса материалов.
С целью предотвращения аварий на канализационных объектах необходимо пре-

дусмотреть:
планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;
замену и модернизацию морально устаревшего технологического оборудова-

ния;
установление дополнительной запорной арматуры.
С учетом природно-климатических условий и низкой устойчивости ландшафтов 

к антропогенной нагрузке, техногенные аварии трудно устранимы и могут привес-
ти к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых 
мер по защите населения и природной среды.
На автомобильных дорогах планируется провести следующие мероприятия:
улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклона-

ми, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, 
в период гололеда;
устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение осве-

щения на автодорогах;
комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологи-

ческих загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей час-
ти, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, ук-
репление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение 
дорог);
укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инже-

нерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки 

и овраги;
очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 

ограничивающих видимость.
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3. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов капитального строительства федерального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-
ного значения сохраняются на расчетный срок. Размещение новых объектов не 
предусмотрено.

3.2. Размещение объектов капитального строительства регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства региональ-
ного значения сохраняются на расчетный срок. Размещение новых объектов не 
предусмотрено.

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-
ектов общего среднего и дошкольного образования:
школ на 1000 мест в микрорайонах 1, 3-б, 4, 10, 12-б, 16, 27;
школы на 250 мест в микрорайоне 8;
школы на 650 мест в микрорайоне 14;
школы на 650 мест в микрорайоне 18;
школы на 550 мест в микрорайоне 26;
детских садов на 120 мест в микрорайонах 1, 2, 3-а, 5-а, 14;
детского сада на 145 мест в микрорайоне 3-б;
детских садов на 170 мест в микрорайонах 4, 12-б, 26, 27;
детских садов на 65 мест в микрорайонах 7, 8, 9;
детского сада на 130 мест в микрорайоне 10;
детского сада на 105 мест в микрорайонах 18, 28;
детских садов на 445 мест в микрорайоне 16; 
детского сада на 225 мест в микрорайоне 17;
детского сада на 237 мест в микрорайоне 23. 
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения расположены 

в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов кварталов (микро-
районов).
Радиус доступности для школ принят 500 м, для детских садов – 300 м для мно-

гоэтажной застройки и 500 м для малоэтажной застройки.
Нормативные показатели вместимости на 1 тысячу жителей составляют: 
для объектов дошкольного образования – 35 мест; 
для объектов начального общего и среднего общего школьного образования – 115 мест.
Расчет параметров системы обслуживания населения с учетом численности населе-

ния в 110769 человек осуществлен в соответствии с Местными нормативами градостро-
ительного проектирования города Новосибирска и представлен в таблице 3.
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На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения 
общего пользования:
сада жилого района, прилегающего к территории здравоохранения (МНТК Мик-

рохирургия глаза), площадью 7,18 га в микрорайоне 17;
городского парка, прилегающего к водоему с благоустроенной набережной, пло-

щадью 22,8 га в микрорайоне 20;
пешеходных бульваров общей протяженностью 12,3 км. 
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проек-
том красных линий:
строительство магистральной дороги скоростного движения по ул. Широкой - 

ул. Невельского протяженностью 5,9 км с устройством обособленного полотна ско-
ростного трамвая и строительством транспортных развязок;
строительство магистральной дороги скоростного движения (без названия) на 

западной части проектируемой территории протяженностью 0,95 км и транспор-
тных развязок;
реконструкция магистральной дороги скоростного движения соответствующей 

протяженности по ул. Связистов (3,98 км) со строительством транспортных раз-
вязок;
строительство проектируемой магистрали, частично непрерывного движения 

протяженностью (1,98 км), частично городского значения регулируемого движения 
1 класса протяженностью (3,6 км) (без названия), пролегающей вдоль железной до-
роги Кузбасского направления, со строительством транспортных развязок;
расширение участков и увеличение протяженности магистральной улицы город-

ского значения регулируемого движения 1 класса по ул. Титова (2,98 км) с исполь-
зованием существующих участков проезжей части, устройством обособленного 
полотна городского трамвая, строительством транспортных развязок;
расширение участков магистральной улицы городского значения регулируемо-

го движения 1 класса по ул. Порт-Артурской (2,2 км) со строительством транспор-
тной развязки;
строительство магистральной улицы городского значения регулируемого движе-

ния 1 класса по ул. Дукача (1,72 км);  
реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движе-

ния 2 класса по ул. Рельефной - ул. Волховской (2,25 км); 
строительство и расширение участков магистральных улиц районного значе-

ния соответствующей протяженности по ул. Забалуева (3,47 км), ул. Колхидской 
(2,89 км), ул. Филатова (0,5 км), ул. Пархоменко (1,1 км), ул. Коммунальной (про-
ектируемой) (1,57 км);
строительство участков улиц местного значения: ул. Коммунальной (1,33 км), 

ул. Спортивной (1,25 км), проектируемых (без названия) (7,14 км).
Основные показатели развития территории представлены в таблице 4.
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Таблица 4

4. Основные показатели развития территории

№
п.

Наименование показателей Единица 
измере-
ния

Состояние 
на 2010 
год

Всего 
на 2030 
год

1 2 3 4 5
1. Территория

1.1 Площадь проектируемой 
территории, в том числе:

га 1164 1164

1.1.1 Территории жилой застройки, в 
том числе:

га 300,25 371,39

1.1.1.1 Средне- и многоэтажной застройки га 133,35 267,49
1.1.1.2 Индивидуальными и 

малоэтажными жилыми домами
га 166,9 103,9

1.1.2 Территории общественно-деловой 
застройки, в том числе:

га 14,32 100,95

1.1.2.1 Объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения (с 
включением жилой застройки)

га 6,85 65.05

1.1.2.2 Объектов здравоохранения га 12,77 16,3
1.1.2.3 Объектов спортивно-

оздоровительного назначения
га 19 19,57

1.1.3 Территории производственных и 
складских объектов

га 36,7 10,62

1.1.4 Территории сооружений и 
коммуникаций железнодорожного 
транспорта

га 201,26 144,98

1.1.5 Территории объектов инженерной 
инфраструктуры

га 1,46 7,35

1.1.6 Территории стоянок для легковых 
автомобилей 

га 8,46 22,43

1.1.7 Территории объектов войсковой 
части

га 2,09 2,0

1.1.8 Территории озеленения га 11,6 100,56
1.1.9 Территории отдыха и оздоровления га 4,9 8,4
1.1.10 Территории улично-дорожной сети га 66,02 359,63
1.1.11 Неиспользуемой территории (в 

том числе предоставленные для 
застройки)

га 485,17 -
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1.2 Обеспеченность озеленением 

общего пользования
кв. м/чел. 1,9 9

2. Население
2.1 Численность населения тыс. чел. 59,9 110,8
2.2 Плотность населения 

планировочного района
чел./га 51,4 95,2

2.3 Плотность населения территорий 
жилой застройки

чел./га 195,4 253,8

3. Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность населения 

общей площадью жилья
кв. м/чел. 21 27,5

3.2 Общий объем жилищного фонда, в 
том числе:

тыс. кв. м 1266,6 2999

3.2.1 Средне- и многоэтажная застройка тыс. кв. м 1075,3 2812,9
3.2.2 Индивидуальная застройка тыс. кв. м 191,3 186
3.3 Существующий сохраняемый 

жилищный фонд, в том числе:
тыс. кв. м - 1211,8

3.3.1 Средне- и многоэтажная застройка тыс. кв. м - 1075,3
3.3.2 Малоэтажная и индивидуальная 

застройка
тыс. кв. м - 135,5

3.4 Убыль жилищного фонда, в том 
числе:

тыс. кв. м - 54,8

3.4.1 Средне- и многоэтажная застройка тыс. кв. м - -
3.4.2 Малоэтажная и индивидуальная 

застройка 
тыс. кв. м - 54,8

3.5 Объем нового жилищного 
строительства, всего

тыс. кв. м - 1787,2

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения

4.1 Детские дошкольные учреждения, 
всего

мест 1447 3877

4.2 Общеобразовательные школы, 
всего

мест 3347 12738

4.3 Детские школы искусств мест - 886
4.4 Детско-юношеские спортивные 

школы
тыс. кв. м - 1662

4.5 Детские поликлиники посеще-
ний в сме-

ну

- 532
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4.6 Поликлиники общего типа посеще-

ний в сме-
ну

- 1329

4.7 Предприятия торговли всех видов тыс. кв. м 
торговой 
площади

- 9969

4.8 Физкультурно-спортивные залы, 
помещения, всего

кв. м 
пола

- 8862

4.9 Бассейны кв. м 
зеркала 
воды

- 2769

5. Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной 

сети, в том числе:
км 32,29 72,65

5.1.1 Магистральные улицы, в том 
числе:

км 6,59 32,55

5.1.1.1 Городские, скоростного движения км - 13
5.1.1.2 Городские, непрерывного 

движения
км - 2

5.1.1.3 Городские, регулируемого 
движения 1 класса

км - 15,35

5.1.1.4 Городские, регулируемого 
движения 2 класса

км 6,59 2,2

5.1.2 Улицы районного значения км 7 7
5.1.3 Улицы местного значения км 18,7 33,1
5.2 Пешеходные улицы км - -
5.3 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 2,7 6,2
5.4 Плотность магистральной сети км/кв. км 0,56 2,7
5.5 Протяженность линий 

общественного транспорта, в том 
числе:

км 20,7 45,66

5.5.1 Автобуса км 7,5 21,2
5.5.2 Трамвая обычного км 1,27 3
5.5.3 Трамвая скоростного км - 7,2
5.5.4 Метрополитена км 0,00 2,31
5.5.5 Пригородных электропоездов км 11,95 11,95
5.6 Протяженность пешеходных 

бульваров
км - 12,3

5.7 Парковочных мест, в гаражных 
комплексах 

тыс. 
машино-
мест

- 44,3



33

1 2 3 4 5
6. Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление тыс. куб. 
м/ сутки

14,52 37,21

6.2 Водоотведение тыс. куб. 
м/ сутки

13,76 37,21

6.3 Потребление тепла на 
отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение

Гкал/час 147,41 421,01

6.4 Потребление электроэнергии МВт 22,66 47,99

5. Реализация проекта планировки

При реализации проекта планировки учесть тип транспортных развязок в соот-
ветствии с классификацией улично-дорожной сети.
Мероприятиями по разработке систем сбора, отвода, очистки поверхностных 

стоков необходимо уточнить площади, отведенные для размещения очистных со-
оружений поверхностного стока, систему очистки стоков с учетом обеспечения 
нормативных и гигиенических требований к охране поверхностных вод. Степень 
очистки поверхностных стоков, отводимых с территории, должна быть принята в 
соответствии с нормативными требованиями и учетом места выпусков очищенных 
поверхностных стоков в поверхностные водные объекты в границах города Ново-
сибирска (обеспечение степени очистки до предельно допустимой концентрации 
рыбохозяйственного водоема в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водо-
отведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод», уточнение объема стоков, направляе-
мых на очистку).
На последующих стадиях проектирования уточнить технические решения в час-

ти организации сбора, отвода, использования дренажных вод. 
Освоение территории осуществлять с учетом мероприятий, направленных на ис-

ключение возникновения чрезвычайных ситуаций при производстве работ в мес-
тах залегания торфа.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2011 № 7421

Об отмене распоряжения мэрии города Новосибирска от 30.10.2009 
№ 29327-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом 
с ограниченной ответственностью «Одежда Для Вас» помещения магазина в 
подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 31 (ул. Трудовая, 7)»

В связи с расторжением договора купли-продажи нежилого помещения от 
12.11.2009 № 1430, руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить распоряжение мэрии города Новосибирска от 30.10.2009 № 29327-р 
«Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Одежда Для Вас» помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Централь-
ный район, Красный проспект, 31 (ул. Трудовая, 7)». 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение об отмене продажи помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 31 (ул. Трудовая, 7) 
площадью 705,0 кв. м (далее - арендуемое имущество) в официальном печатном 
издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение об отмене прода-
жи арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2011 № 7422

О внесении изменения в приложение, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 04.08.2011 № 6998 «Об утверждении 
условий приватизации арендуемых индивидуальным предпринимателем 
Шипулиным Евгением Александровичем нежилых помещений по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 42» 

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 38, 42 Уста-
ва города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 04.08.2011 № 6998 «Об утверждении условий приватизации арен-
дуемых индивидуальным предпринимателем Шипулиным Евгением Александро-
вичем нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницко-
го, 42», заменив в пункте 3 цифры «461440,68» цифрами «198305,08».

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2011 № 7423

О внесении изменений в состав городской межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений

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

1. Внести следующие изменения в состав городской межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений, утвержденный постановлением мэра 
от 23.05.2007 № 377 «О городской межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
24.05.2011 №  4328): 

1.1. Вывести из состава Петухова Ю. Ф.
   1.2. Ввести в состав:
Полищука Александра Ивановича - заместителя мэра города Новосибирска, 

председателя.

2. Признать утратившими силу: 
постановление мэра города Новосибирска от 17.10.2007 № 811 «О внесении из-

менений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений»;
постановление мэрии города Новосибирска от 13.05.2009 № 198 «О внесении 

изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Полищука А. И.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2011 № 7444

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.12.2010 № 6684 «О возмещении расходов перевозчикам, осуществляющим 
перевозки пенсионеров по единому социальному проездному билету и 
микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта»

В целях обеспечения доступности услуг общественного транспорта для отде-
льных категорий граждан, руководствуясь постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 27.06.2011 № 160 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Новосибирской области от 29.10.2007 № 422», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 27.06.2011 № 279-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Новосибирской области от 12.01.2009 № 1-па»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.12.2010 № 6684 «О возмещении расходов перевозчикам, осуществляющим пе-
ревозки пенсионеров по единому социальному проездному билету и микропроцес-
сорной пластиковой карте «Социальная карта» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 06.06.2011 № 4660): 

1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Заключить с организациями-перевозчиками договоры об организации пере-

возки пассажиров и возмещении расходов за перевозку пенсионеров, получающих 
трудовую пенсию по старости и проживающих в городе Новосибирске:
сверх стоимости единого социального проездного билета и суммы месячной ак-

тивации микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта»;
за выполненные гражданами поездки по микропроцессорной пластиковой карте 

«МПК-дисконт».».
1.2. Абзац третий подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«возмещение расходов перевозчикам, осуществляющим перевозки граждан 

по единому социальному проездному билету, из расчета 245,0 рублей, начиная с 
01.05.2011, за каждый единый социальный проездной билет, реализованный на 
территории города Новосибирска пенсионерам, получающим трудовую пенсию 
по старости и проживающим в городе Новосибирске. Распределение средств осу-
ществлять пропорционально удельному весу транспортного предприятия в общем 
объеме перевозки пассажиров по микропроцессорной пластиковой карте «Соци-
альная карта»;».

1.3. Подпункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«возмещение расходов перевозчикам, осуществляющим перевозки пенсионе-

ров, получающих трудовую пенсию по старости и проживающих в городе Ново-
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сибирске, по микропроцессорной пластиковой карте «МПК-дисконт», начиная с 
01.05.2011, в размере 50 % тарифа за одну поездку, фактическое количество поез-
док, но не более чем за 60 поездок по активированной микропроцессорной плас-
тиковой карте «МПК-дисконт» в течение календарного месяца, подтвержденное 
ежемесячными отчетами.».

1.4. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Обеспечить до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставление 

заявки в департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
на финансирование расходов, указанных в подпункте 1.2 постановления.».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2011 № 7454

О проведении Декады пожилого человека в городе Новосибирске

В целях обеспечения социальной поддержки граждан пожилого возраста, в со-
ответствии с ведомственной  целевой программой «Социальная поддержка насе-
ления города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением 
мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.10.2011 по 10.10.2011 Декаду пожилого человека в городе 
Новосибирске, приуроченную к Международному дню пожилых людей.

2. Поручить городскому координационному совету по проблемам граждан пожи-
лого возраста и инвалидов подготовку и проведение Декады пожилого человека в 
городе Новосибирске. 

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска совместно 
со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска:

3.1. Организовать в ходе проведения Декады пожилого человека в городе 
Новосибирске встречи с руководителями ветеранских объединений, ветеранами 
Великой Отечественной войны, приемы, консультации по социальным вопросам, 
чествование заслуженных ветеранов, встречи ветеранов с молодежью. 

3.2. Организовать и провести комплекс мероприятий с участием районных и пер-
вичных ветеранских организаций, органов территориального общественного само-
управления по месту жительства ветеранов. 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование расходов департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска на проведение Декады пожилого человека в городе 
Новосибирске в пределах бюджетных ассигнований 2011 года, предусмотренных 
ведомственной целевой программой «Социальная поддержка населения города 
Новосибирска» на 2011 - 2013 годы, согласно сметам и принятым бюджетным обя-
зательствам по заявкам главного распорядителя бюджетных средств.

5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 19.08.2010 № 599 «О проведении Декады пожилого человека в городе 
Новосибирске».
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке и информирование 
жителей города о предстоящем проведении Декады пожилого человека в городе 
Новосибирске.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Титкова А. П.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2011 № 7539

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению обращений 
религиозных объединений по вопросам земельных и имущественных 
отношений

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по рассмотрению обращений 
религиозных объединений по вопросам земельных и имущественных отношений, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 21.04.2011 № 3345 
«О создании комиссии по рассмотрению обращений религиозных объединений по 
вопросам земельных и имущественных отношений»:

1.1. Вывести из состава Петухова Ю. Ф.
1.2. Ввести в состав: 

Полищука Александра 
Ивановича

- заместителя мэра города Новосибирска, пред-
седателя.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2011 № 7540

О внесении изменений в состав Консультативного совета по делам 
национально-культурных автономий и организаций при мэрии города 
Новосибирска

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав Консультативного совета по делам на-
ционально-культурных автономий и организаций при мэрии города Новосибир-
ска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.12.2009 
№ 539 «О создании Консультативного совета по делам национально-культурных 
автономий и организаций при мэрии города Новосибирска» (в редакции постанов-
ления мэрии города Новосибирска от 23.03.2011 № 2453):

1.1. Вывести из состава Петухова Ю. Ф.
1.2. Ввести в состав: 

Полищука Александра 
Ивановича

- заместителя мэра города Новосибирска, 
председателя.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  19.08.2011 г. Новосибирск №  219-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 19.08.2011:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Ящу-
ковского Николая Арсентьевича, генерального директора ОАО «Агростройтранс», 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социальное развитие го-
рода. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 

информацию:

Протокол № 316 от 11.08.2011
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) 
с предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ЗАО «СибИнвестГрупп»

централизированной прачечной для стирки белья 
медицинских учреждений, завод инфузионных 
растворов для медицинских учреждений по ул. 
Твардовского в Первомайском районе

ООО «Монтаж и 
отделка»

пляжа со строительством берегоукрепляющих 
сооружений, склада оборудования и снаряжения, 
предназначенного для осуществления отдыха, 
насосной и котельной станции, кафе  в Первомайском 
районе

ООО «БизнесСтрой»
общественного здания административного назначения 
с автостоянкой по ул. Писарева в Центральном районе 
и Заельцовском районе

МБУ города 
Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства»

автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Максима Горького в Центральном районе

МБУ города 
Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства»

автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Максима Горького с транспортной развязкой 
на пересечении с Каменской магистралью в 
Октябрьском районе

ОАО «Газпром»

антенно-мачтового сооружения, трансформаторной 
подстанции и дизельной электростанции узловой 
радиорелейной станции № 2 Радиорелейной 
линии связи газопровода Новосибирск-Барнаул в 
Октябрьском районе

ЗАО «Сибинвестстрой» подземной и надземной механизированной 
автостоянки по ул. Садовой в Октябрьском районе

Приц Н. В. индивидуального капитального гаража по ул. Победы 
в Заельцовском районе
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ЖСК «Дубравушка» трансформаторной подстанции по ул. Победы в 
Заельцовском районе

Индивидуальный 
предприниматель 
Рыбаков В. А.

трансформаторной подстанции по ул. Петровской в 
Заельцовском районе

Михайлов В.В. индивидуального капитального гаража по 
ул. Уссурийской в Заельцовском районе

Улицкая Т.Б. индивидуального капитального гаража по ул. 2-ой 
Прокопьевской в Кировском районе

ЗАО «РЭС» опоры №35 ВЛ 110кВ Ч-1/2, Тулинская-
Комсомольская по ул. Бронной в Кировском районе

ООО «НСК-1» гостиницы, центра обслуживания туристов по 
ул. 2-й Гэсстроевской в Кировском районе

ООО 
«Энергомонтаж»

гостиницы с автостоянкой по ул. Краузе в 
Калининском районе

ООО 
«Энергомонтаж»

многоярусной автостоянки по ул. Краузе в 
Калининском районе

ООО 
«Энергомонтаж»

многоярусной автостоянки по ул. Краузе в 
Калининском районе

ООО «Гефест» оптовой базы промтоваров по ул. Объединения в 
Калининском районе

ООО «Спорткомплекс 
«Сосновый бор»

детского парка с кафе и спортивными площадками, 
пляжа, лодочной станции, локального источника 
теплоснабжения по ул. Окружной в Калининском 
районе

ООО «ТоргСибСтрой» магазина смешанных товаров по ул. Курчатова в 
Калининском районе 

ООО «Тоноком»
завода по производству изделий из ПВХ и 
алюминиевых конструкций по ул. Полякова в 
Дзержинском районе

ЗАО «РЭС» ПС «Вертковская» в рамках реконструкции по 
ул. Троллейной в Ленинском районе

ЗАО «Автоматика» лодочной станции с укомплектованным спасательным 
постом по ул. Станционной в Ленинском районе

ООО «Сибтрейд» гостиницы, дома быта, стоянки для автомобилей по 
ул. Малыгина в Ленинском районе

ООО «Искра» овощехранилища по ул. Ташкентской в Ленинском 
районе

ООО «Атлас»
здания общественного назначения с торговыми 
и складскими помещениями по ул. Ватутина в 
Кировском районе
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 21 сентября 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            пр. К. Маркса, 37/2
Место размещения            здание
Размеры                              5,43 × 2,25 м.
Количество сторон           1

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 122
Место размещения           земельный участок
Размеры                              7,8 × 2,1 м.
Количество сторон           2

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Красный проспект, 48
Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                              0,9 × 1,0 м.
Количество сторон           4
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 288
 Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. 25 Лет Октября, 6, 3-я опора от ул. Авиастроителей
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 5
Место размещения            Стена пристройки к зданию
Размеры                               2,85 × 1,65 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1 стр. 2
Место размещения            фасад временного строения
Размеры                               4,4 × 0,71 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1 стр. 2
Место размещения             фасад временного строения
Размеры                               4,5 × 0,71 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1 стр. 2
Место размещения            фасад временного строения
Размеры                               2,4 × 0,71 м.
Количество  сторон           1
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 210/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Тайгинская, 11/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             2-я Станционная, 29
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 82
Место размещения            павильон
Размеры                               3,1 × 3,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая, 41
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 130/5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 61
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 47
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 74
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           1

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 96
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 11
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Объединения, 33
 Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская – ул. Пожарского, 2, к. 2
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,53, 2-я опора от ул. Чехова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 7
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 30/1, 3-я опора от ул. Трикотажная
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора, 17
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 14
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 82
Место размещения            павильон
Размеры                               4,75 × 0,39 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 82
Место размещения            павильон
Размеры                               4,75 × 0,39 м.
Количество  сторон           1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 25
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лазурная, 27
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте. 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 по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2  к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4.  Справка из муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы» об отсутствии у претендента задолженнос-
ти перед мэрией города Новосибирска за установку и (или)  эксплуатацию реклам-
ных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
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7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-
трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска;

8. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 19.08.2011 по 
16.09.2011.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДФ и НП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области                

г. Новосибирск
БИК банка 045004001

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-
ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 225 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 16 сентября 2011 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 
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Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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М Э Р И Я   Г О Р О Д А   Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

П Р И К А З

  От 18.08.2011 № 1307-од

«О демонтаже самовольных нестационарных объектов (шести торговых киосков)
по ул. Высоцкого, (39/2)»

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Октябрьского района, выполнения функций по контролю за размещением 
самовольных построек, руководствуясь п. 4.5 Положения об администрации райо-
на города Новосибирска, утвержденного Решением Новосибирского городского 
Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.06.2011 № 
403 «О порядке размещения нестационарных объектов на территории города Ново-
сибирска», в связи с самовольным размещением нестационарных объектов (шести 
торговых киосков) по ул. Высоцкого, (39/2), владелец которых не установлен, и 
невыполнением требований предписаний о демонтаже

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по демонтажу самовольных нестационарных 

объектов, согласно приложению;
2. Комиссии по демонтажу самовольных нестационарных объектов выполнить 

мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Высоцкого, (39/2);

3. Уполномоченной организации, осуществляющей демонтаж нестационар-
ных объектов определить ООО ИСК «ДомСтрой» в лице директора Наумова В. В., 
расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 80, ИНН 5406368718;

4. Местом ответственного хранения вывезенных самовольных нестационарных 
объектов определить территорию ООО «Сибкор-Н» по адресу: ул. Клиновая, 2;

5. Приказ о демонтаже самовольных нестационарных объектов подлежит обя-
зательному опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска в сети «Интернет»;

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы адми-
нистрации Кривчун Э.И.

Глава администрации              И. Н. Яковлев
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(3 августа 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Б. Хмельницкого, 4, 0,44×1,0×2). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул.Б.Хмельницкого,
4,0,85×7,13×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-

явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 266/2, 
3,16×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Радуга - Сибирь».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 45, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Танковая, 47, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 16, 1,2×1,8 ×2). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 8 (через 
дорогу), 3-я опора от ул. Советская, 1,2×1,8×2). 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500 м. от 
пр. Строителей, 3,0×6,0×2). 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 ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе (район 
ост. Сеятель), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе – ул. Чер-
носельская, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 250 м. 
от ул. Русская в сторону г. Бердска, 3,0×6,0×2). 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 7, 1,0×3,1×1). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мега». 

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/2, 
0,55×6,0×1). 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, ИП Морозовой Л. П.

 
 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 12 

(ост. Речной вокзал), 1,92×1,54×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
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признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в кон-
курсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, Главным управлением МЧС России по Но-
восибирской области.

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
20 а, 11- я опора от ул. Сибревкома, 1,2×1,8×2). 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сереренниковская, 14, 

4-я опора от ул. Сибревкома, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
14, 6-я опора от ул. Сибревкома, 1,2×1,8×2). 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
25, 11 –я опора от ул. Сибревкома, 1,2×1,8×2). 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
16 , 7-я опора от ул. Сибревкома, 1,2×1,8×2). 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 12, 
к. 4, 1,4×3,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Гэллэри Сервис». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 38 а, 
2,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая, 582/1, 

8,1×2,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фирма «Сиб-Ремстрой». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 1,9×3,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант». 

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 
2,8×12,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант». 

 
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 5,0×6,0×1). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант». 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 112 а, 
4,0×2,0×1). 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 «Посуда центр - сервис». 

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 10 стр., 
9,0×18,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 6/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 3 – Красный 
проспект, 65, 3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 5, 
4,6×0,65×1). 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 «СИБТОРГ». 

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 5, 
5,7×0,65×1). 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 «СИБТОРГ». 

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 5, 
2,5×2,0×1). 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 «СИБТОРГ». 

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1, 
0,8×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Верниковским К.В.

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская, - ул. Сер-
дюкова, 1, 2-я опора от ул. Сердюкова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии 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 «Метроникс». 

 
Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1, 

0,5×1,0×1). 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, ИП Верниковским К.В.
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Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1, 
0,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Верниковским К.В.

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1, 
0,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Верниковским К.В.

 
Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 33, 

2-я опора от ул. Маковского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Набережная».

 
Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 30 – ул. Горбаня, 

2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, 9, 
1,2×1,8×2). 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, ОАО «Сбербанк Росии».

 
Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 5,0×1,5×1). 

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, 
ООО «СибСтройИнвест». 

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 5,0×1,5×1). 
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, 
ООО «СибСтройИнвест». 
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Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 5,0×1,5×1). 
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, 
ООО «СибСтройИнвест». 

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 5,0×1,5×1). 
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, 
ООО «СибСтройИнвест». 

 
Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 5,0×1,5×1). 

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, 
ООО «СибСтройИнвест». 

 
Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 5,0×1,5×1). 

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, 
ООО «СибСтройИнвест». 

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 1,5×4,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 1,5×4,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 1,5×4,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Физкультурная, 5, 
5,12×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Премьер». 

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Физкультурная, 5, 
12,7×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Премьер».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Физкультурная, 5, 
34,7×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Премьер». 

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Физкультурная, 5, 
2,95×1,25×1). 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, ООО «Премьер». 

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Донского, 10 – ул. 
Весенняя, 0,9×1,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 97, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 2 а,
 0,6×6,0 ×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, ЗАО «Русская Телефонная компания». 

 
 Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 2 а, 

3,6×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная компания». 
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Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3, 
6,0×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная компания».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шукшина, 17, 
9,15×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Премьер». 

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шукшина, 17, 
2,9×1,1×1). 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 «Премьер».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 15, 
1,0×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Гончаровой Л.М.

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 56, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рустил - Трэйд». 

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 44, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рустил - Трэйд». 

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 42 а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рустил - Трэйд». 

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 31, 0,55×0,7×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Торговая площадь». 

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 31, 0,55×0,7×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Торговая площадь». 

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская, 61, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Сосновый бор». 

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 26, 
7,0×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 77 б, 
2,0×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Ан К.В. 

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 63 а, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Сибвтормет». 

 
Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Труда, 1, 1,4×3,0×3). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Гэллэри Сервис». 

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 6, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АвтоПартс». 
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Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 101, 3-я 
опора от ул. Воинская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России». 

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 63, 1,24×0,45×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Гранула». 

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 1, 
0,7×2,0×1). 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 «Первый». 

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 1, 
0,7×2,0×1). 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 «Первый». 

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 1, 
2,0×3,0×1). 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 «Первый».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер».

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,9×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер». 

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/3, 
№ 12, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская – ул. Ли-
нейная, 27, № 1, 1,2×1,8×2). 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 ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».



68

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Октябрьская – ул. Се-
ребреннковская, 27, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 42 (через до-
рогу), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 77, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 
Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская – ул. Ли-

нейная, 27, № 2, 1,2×1,8×2). 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 ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 262, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова – ул. 
Добролюбова, 164, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкур-
сными условиями.

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 11, 0,75×4,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мета - холдинг». 

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 11, 0,75×4,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мета - холдинг». 

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 286, 1,0×1,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 1/1, 
1,2×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ДОЦ «Амфибия». 

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Столетова, 2, 
0,8×3,0×1). 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 «Сетан». 

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 6, 
0,55×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека на Сухом Логу». 

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 6, 
0,55×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека на Сухом Логу». 

 
 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85, 

0,9×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль». 

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85, 
0,9×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль».



70

 Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 83, 0,5×5,0×1). 
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, 
ИП Матасовым О.Ю. 

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 83, 0,5×5,0×1). 
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, 
ИП Матасовым О.Ю. 

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61, 
4,8×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Уют – Сервис». 

 
Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина – ул. 

Рельсовая, 5/1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 35, 5-я опора 
от ул. О. Жилиной, 1,2×1,8×2). 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 ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 17, 
2-я опора от ул. М. Горького, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 125, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Героев Труда, 35 а, 
1,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
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связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Героев Труда, 35 а, 
0,7×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Героев Труда, 35 а, 
0,4×1,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Героев Труда, 35 а, 
1,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 19 а, 
4,5×13,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

 Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сухарная, 35, к. 2, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Восточная техника». 

 Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 120, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ресурсы Сибири». 

 Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 61, 
2,5×1,0×1). 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, ИП Феликовой Я.В.

 Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 161, 
№ 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 
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Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 12, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Лаврентьева, 13 – ул. 
Институтская, 3,1×7,58×3). 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, МТЦ СО РАН.

Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Галущака, 17 стр., 
13,5×12,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

 Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Галущака, 17 стр., 
13,5×12,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

 Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная, 32, 
0,22×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 2».

 Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, 27, 
2,34×0,65 ×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 «ИНВИТРО - Сибирь».

 Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 105/1, 
1,2×1,8×2). 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, ИП Михайловым А.Б.
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Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль 
(ул. Каменская, 1а), 4,0×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроителей, 1, 
1,5×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «55 Широта». 

 Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Невского, 3, 
1,2×7,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Невского, 3, 
1,8×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 155, 
1,65×6,25×1). 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, ООО «ТОП-КНИГА». 

 
 Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 34 

– ул. Достоевского, № 1 (левый), 3,0×12,0×1). 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 75, 
1,7×16,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

 Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Достоевского, № 3 (правая), 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 49 - 
ул. Достоевского, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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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 ГК «АртБизнесЛайн». 

 
 Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 32 

– ул. Некрасова, № 1 (левая), 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 49 
– ул. Достоевского, № 2 (правая), 3,0×12,0×1). 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 45 
– ул. Некрасова, № 2 (правая), 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Писарева, 133 а, № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Иподромская – ул. 
Писарева, 92 а, № 3, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Писарева, 102 а, № 4, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Д.Бедного, 70, № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
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единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Д. Бедного, 70, № 2, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 45 
– ул. Некрасова, № 4, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 32 
– ул. Некрасова, № 3, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост (ост. 
Пляж), 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 54, 3-я 
опора от Красного проспекта, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 
Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 4 

(разделительная полоса), 3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 4 стр., 
7-я опора от ул. Мостовая, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 
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Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 4 стр., 
5-я опора от ул. Мостовая, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект. 4 стр., 
6-я опора от ул. Мостовая, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Писарева, 102 а, 3,0×12,0×1). 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 ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 16, 1-я 
опора от ул. Лермонтова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 
 Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 35/2, 

1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 
 Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 1, 

4-я опора от ул. Спартака, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157 
– ул. Д. Ковальчук, 262, 0,9×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Былина». 
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Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер». 

 Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер». 



78

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, (143) в Октябрьском районе.

Кадастровым инженером – Бардуковой Натальей Александровной, 630091, г. 
Новосибирск, Красный проспект, д.50, mup-kadburo@admnsk.ru, телефон 2275236, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 137, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, (143) в Октябрьском районе выполняются кадастровые рабо-
ты с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Инмарко», 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 205, телефон (3812) 57 34 
35, Филиал ООО «Инмарко» город Новосибирск, 630501, Новосибирский район, п. 
Элитный, База ОАО «Сибирское», телефон 227 53 05.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «26» сен-
тября 2011 г. в 14 - 00 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 
– 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«15» сентября 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в 
рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.141, 143, кадастровый номер 

54:35:073325:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

г. Новосибирск, ул. Широкая, (113) в Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон 2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 138, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Широкая, (113) в Ленинском районе выполняются кадастровые работы с целью 
подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью Торговый дом «Континент - Сибирь», 630136, г. Новосибирск, ул. Широ-
кая, д. 127, телефон 227 53 05.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «26» сен-
тября 2011 г. в 14 - 00 часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 
– 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«15» сентября 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в 
рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 115, кадастровый номер 54:35:063291:24.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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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



82

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32
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14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111
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Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12
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21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Нешумов С.И. - председатель, Ширнин А.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 
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