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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2011 № 7900

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья, в соответствии с поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5600 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья (приложение).

2. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
совместно с администрациями районов города Новосибирска обеспечить предо-

ставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению ра-
ботникам муниципальной бюджетной сферы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья;
разместить административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья на официальном сайте города Но-
восибирска и в местах приема граждан.

3. Департаменту по информационной политике мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на председателя ко-
митета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от  01.09.2011 № 7900

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению работникам 

муниципальной бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья (далее – административный регла-
мент) разработан на основании:
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
постановления мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5600 «Об утверж-

дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг».

1.2. Муниципальная услуга по предоставлению работникам муниципальной 
бюджетной сферы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
предоставляется работнику муниципальной бюджетной сферы, признанному до 
01.03.2005 нуждающимся в улучшении жилищных условий в городе Новосибир-
ске, имеющему доходы (либо иные денежные средства), достаточные для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, и обратившемуся за получением социальной выплаты 
(далее – заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление работникам муници-
пальной бюджетной сферы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Новосибирска.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом ре-

ализации жилищных программ комитета по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска (далее – отдел реализации жилищных программ), отделами по жи-
лищным вопросам администраций районов города Новосибирска (далее – отдел по 
жилищным вопросам).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставле-
ние социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – соци-
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альная выплата) в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на счет продавца жилого помещения, застройщика многоквартирного жилого дома 
либо отказ в предоставлении заявителю социальной выплаты.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 21 месяц.
2.5. Предоставление  муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Россий-

ская газета», 2005, № 1);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
Законом Новосибирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об учете органами 

местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма» 
(«Советская Сибирь», 2005, № 219);
постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2005 № 678  «Об 

утверждении Порядка определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, для расчета располагаемого дохода и расчета стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи, для расчета потребности в средствах 
на приобретение жилья в целях признания гражданина малоимущим на террито-
рии Новосибирской области» («Советская Сибирь», 2006, № 2); 
решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О террито-

риальных органах мэрии города Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 2006, 
№ 44);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 706 «О коми-

тете по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
постановлением мэра города Новосибирска от 10.04.2008 № 285 «Об утверж-

дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска», 2008, № 30);   
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2662 «Об утверж-

дении ведомственной целевой программы «Улучшение жилищных условий работ-
ников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» на 2011 – 2013 
годы» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 
2010, № 77).

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для получения решения о признании либо об отказе в признании заяви-

теля участником ведомственной целевой программы «Улучшение жилищных ус-
ловий работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» на 
2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 
01.10.2010 № 2662 (далее – Программа), заявитель обращается по месту постоян-
ного жительства в письменном виде лично или почтовым отправлением в адрес 
администрации района города Новосибирска (далее – администрация района) со 
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следующими документами:
заявлением по форме согласно приложению 1 в двух экземплярах (один экземп-

ляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);
копиями документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
документами о заработке заявителя и всех работающих членов его семьи (по 

форме 2-НДФЛ) за последние 12 месяцев;
документами, подтверждающими регистрацию по месту жительства (выписка из 

домовой книги и копия финансового лицевого счета на занимаемое жилое поме-
щение);
справками муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Го-

родское жилищное агентство» на всех членов семьи об использовании либо о не-
использовании права на приватизацию жилого помещения;
документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от име-

ни заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.
В случае необходимости уточнения общей площади занимаемого жилого поме-

щения заявитель вправе представить документы, подтверждающие размер общей 
площади жилого помещения (свидетельство о регистрации права собственности 
либо информацию органа технической инвентаризации).

2.6.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществля-
емого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными право-
выми актами города Новосибирска, предоставляются следующие документы:
справка с места работы, подтверждающая финансирование деятельности муни-

ципальной бюджетной организации из бюджета города (на себя и членов семьи, 
работающих в муниципальной бюджетной сфере);
справка соответствующего государственного органа и органа местного самоуп-

равления о неиспользовании права на получение жилого помещения и иных выплат 
за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов с прежнего 
места жительства;
сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности 
всех членов семьи жилых помещений;
справки на всех членов семьи заявителя от органов технической инвентаризации 

о наличии или отсутствии недвижимости, зарегистрированной до 01.01.99.
До 01.10.2011 заявитель представляет документы, перечисленные в настоящем 

подпункте, самостоятельно, а после указанной даты вправе их представить по 
собственной инициативе.

2.6.3. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья заявитель обращается в комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска (далее – комитет) и представляет 
заявление по форме согласно приложению 2. 

2.7. Основаниями для отказа в признании участником Программы и отказа в вы-
даче свидетельства о праве на получение социальной выплаты являются:
несоответствие заявителя условиям Программы, а именно: заявитель не признан 
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до 01.03.2005 нуждающимся в улучшении жилищных условий в городе Новоси-
бирске и(или) имеет доходы (либо иные денежные средства), недостаточные для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 

в подпункте 2.6.1;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы финансовой поддержки за счет средств фе-
дерального, областного бюджетов и бюджета города.

2.8. Предоставление муниципальной услуги для заявителей является бесплат-
ным.

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги - 30 минут. 

2.10. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
не должна превышать 15 минут. 
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращает-
ся в отдел по жилищным вопросам, в отдел реализации жилищных программ: 
лично в часы приема;
по телефону в соответствии с режимом работы отдела по жилищным вопросам, 

отдела реализации жилищных программ;
в письменном виде почтовым отправлением в адрес комитета, администрации 

района.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, ад-

ресах электронной почты отдела реализации жилищных программ, отделов по жи-
лищным вопросам, приводится в приложении 3.  

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Места для приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 

образцом для заполнения заявления, бланками заявлений и канцелярскими прина-
длежностями.
С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности 

работников, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечива-
ются настольными табличками. 
Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособ-

ленном помещении и оборудуется стульями и столами для возможности оформле-
ния документов.
Место для информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуется информационным стендом. Инфор-
мационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующие инфор-
мационные материалы:
исчерпывающую информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм про-
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хождения административных процедур);
текст административного регламента с приложениями;
место расположения, график работы, номера телефонов, адреса интернет-сай-

тов и электронной почты комитета, администраций районов, где заинтересованные 
лица могут получить документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги;
график приема заявителей, номер кабинета, в котором предоставляется муници-

пальная услуга, фамилии, имена, отчества специалистов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, по наиболее часто 
задаваемым вопросам;
требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец за-

проса о предоставлении консультации;
образцы документов для заполнения.
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены помещения, ис-

пользуемые для предоставления муниципальной услуги, оборудуются парковоч-
ные места для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее трех – для 
транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным.

2.12. Показателем доступности муниципальной услуги является ясность требо-
ваний, предъявляемых к заявителю, к форме и видам представляемых документов, 
к результату предоставления услуги, разнообразие способов, с помощью которых 
заявитель может обратиться за предоставлением муниципальной услуги (посредс-
твом личного обращения либо путем направления заявления в письменной форме с 
документами, необходимыми на получение муниципальной услуги, по почте).
Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур;
комфортность обслуживания заявителя.

3. Административные процедуры предоставления
муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур приводится в при-
ложении 4.

3.1. Прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 
и документов на получение муниципальной услуги является подача письменного 
заявления с документами, необходимыми для получения муниципальной услуги.

3.1.2. Специалист администрации района, ответственный за прием документов 
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(далее - специалист, ответственный за прием документов):
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

теля заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов и соответствие представлен-

ных документов следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-

рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;
фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полно-

стью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
пакет представленных документов полностью укомплектован.
3.1.3. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении 

заявления специалист, ответственный за прием документов, устно уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для получения решения, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их 
устранению, возвращает документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 

ходе приема, они устраняются незамедлительно.
3.1.4. Специалист, ответственный за прием документов:
сверяет подлинники с копиями документов, представленных заявителем, и заве-

ряет представленные копии документов;
вносит запись в журнал регистрации заявлений о признании либо об отказе в 

признании заявителя участником Программы по форме согласно приложению 5 
(при организации ведения электронного документооборота вносится запись в сис-
тему регистрации входящей корреспонденции);
принимает заявление по форме согласно приложению 1 в двух экземплярах, один 

из которых возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и прило-
женных к нему документов;
передает заявление о признании либо об отказе в признании заявителя участни-

ком Программы главе администрации района для резолюции.
3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием 

документов заявителя на получение решения о признании либо об отказе в призна-
нии заявителя участником Программы и передача их на рассмотрение.
Суммарная длительность административной процедуры - 20 минут.
3.1.6. Документы с резолюцией, проставленной на заявлении главой админист-

рации района, поступают в отдел по жилищным вопросам. 
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3.2. Рассмотрение документов на установление наличия права на
получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала рассмотрения документов, представленных для по-
лучения решения о признании либо об отказе в признании заявителя участником 
Программы, является их поступление специалисту отдела по жилищным вопро-
сам, ответственному за прием документов.

3.2.2. Специалист, ответственный за проверку документов и подготовку проекта ре-
шения о признании либо об отказе в признании заявителя участником Программы:
проводит проверку документов на соответствие их требованиям подпункту 2.6 

настоящего регламента и подпункту 6.2 Программы.
производит расчет располагаемого дохода и потребности в средствах на при-

обретение жилья в соответствии с Законом Новосибирской области от 04.11.2005 
№ 337-ОЗ «Об учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по 
договорам социального найма»;
готовит в письменной форме проект решения о признании либо об отказе в при-

знании заявителя участником Программы по форме согласно приложению 6. 
3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 ра-

бочих дней.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является установ-

ление наличия права на получение решения о признании либо об отказе в при-
знании заявителя участником Программы и подготовка проекта соответствующего 
решения. 
Суммарная длительность административной процедуры составляет не более 10 

рабочих дней.

3.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка и выдача результата

предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию реше-
ния о признании либо об отказе в признании заявителя участником Программы яв-
ляется завершение рассмотрения представленных документов и поступление главе 
администрации района проекта решения. 
Если представленные заявителем документы соответствуют требованиям, уста-

новленным действующим законодательством, то глава администрации района под-
писывает решение о признании заявителя участником Программы. 
В случае если выявлены неустранимые недостатки или несоответствия в пред-

ставленных документах, глава администрации района подписывает решение об 
отказе в признании заявителя участником Программы, в котором указывается при-
чина такого отказа.
Суммарная длительность выполнения административного действия составляет 

не более трех рабочих дней. 
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3.3.2. В случае принятия решения о признании заявителя участником Програм-
мы специалист отдела по жилищным вопросам включает его в список работников 
муниципальной бюджетной сферы, претендующих на получение социальной вы-
платы, который утверждается главой администрации района, и 1 декабря текущего 
года направляет в комитет.

3.3.3. Решение о признании либо об отказе в признании заявителя участником 
Программы направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения. 

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 
решения о признании либо об отказе в признании заявителя участником Програм-
мы, завершение рассмотрения представленных документов и внесение инфор-
мации о принятом решении в журнал регистрации заявлений о признании либо 
об отказе в признании заявителя участником ведомственной целевой программы 
«Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы 
города Новосибирска» или в информационную базу данных.
Суммарная длительность административной процедуры – шесть рабочих дней.
3.3.5. Основанием для начала административной процедуры по приему заявле-

ния на получение муниципальной услуги является подача в отдел реализации жи-
лищных программ письменного заявления по форме согласно приложению 2 для 
установления права заявителя на получение решения о выдаче либо об отказе в 
выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья (далее – свидетельство).

3.3.6. Специалист отдела реализации жилищных программ (далее – специалист 
комитета, ответственный за прием документов) устанавливает предмет обращения, 
личность заявителя и полномочия представителя заявителя.

3.3.7. При неправильном заполнении заявления специалист комитета, ответс-
твенный за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для получения решения, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленном заявлении и меры по их устранению. 
Если недостатки, препятствующие приему заявления, допустимо устранить в 

ходе приема, они устраняются незамедлительно.
3.3.8. Специалист комитета, ответственный за прием документов, вносит запись 

в журнал регистрации заявлений о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
по форме согласно приложению 7. 

3.3.9. Специалист комитета, ответственный за прием документов, передает заяв-
ление председателю комитета для резолюции.

3.3.10. Результатом выполнения административной процедуры является прием 
заявления участника Программы на получение решения о выдаче либо об отказе в 
выдаче свидетельства и передача его на рассмотрение.
Суммарная длительность административной процедуры - 20 минут.
3.3.11. Документы с резолюцией, проставленной на заявлении председателем ко-

митета, поступают в отдел по реализации жилищных программ. 
3.3.12. Основанием для начала рассмотрения заявления, представленного для 
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принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства, является  пос-
тупление заявления специалисту комитета отдела по реализации жилищных про-
грамм, ответственному за прием документов.

3.3.13. Специалист отдела по реализации жилищных программ, ответственный 
за проверку заявления и подготовку проекта решения о выдаче либо об отказе в 
выдаче свидетельства:
осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлении, на их достовер-

ность; 
определяет наличие у заявителя права на получение решения о выдаче либо об 

отказе в выдаче свидетельства;
готовит свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобрете-

ние (строительство) жилья по форме согласно приложению 8 либо проект решения 
об отказе в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья по форме согласно приложению 9. 

3.3.14. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 ра-
бочих дней.

3.3.15. Результатом выполнения административной процедуры является уста-
новление наличия или отсутствия права на получение свидетельства и подготовка 
соответствующего решения. 
Суммарная длительность административной процедуры составляет не более 10 

рабочих дней.
3.3.16. Основанием для начала административной процедуры по принятию ре-

шения о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства является завершение рас-
смотрения заявления и поступление свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья председателю комитета для 
дальнейшего направления на подпись мэру города Новосибирска. В случае отказа 
заявителю в выдаче свидетельства основанием для начала административной про-
цедуры по принятию решения об отказе в выдаче свидетельства является заверше-
ние рассмотрения заявления и поступление проекта решения об отказе в выдаче 
свидетельства председателю комитета для дальнейшего направления на подпись 
мэру города Новосибирска.
В проекте решения об отказе в выдаче свидетельства указывается причина тако-

го отказа.
Суммарная длительность выполнения административного действия составляет 

не более трех рабочих дней. 
3.3.17. При положительном решении о выдаче заявителю свидетельства в тече-

ние двух рабочих дней заявителю выдается свидетельство.
Решение об отказе в выдаче свидетельства направляется заявителю не позднее 

чем через три рабочих дня со дня принятия решения. 
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3.3.18. Результатом выполнения административной процедуры является приня-
тие решения об отказе в выдаче свидетельства либо выдача свидетельства заявите-
лю и внесение информации о принятом решении в журнал регистрации заявлений 
о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Новосибирске или в ин-
формационную базу данных.
Суммарная длительность административной процедуры – шесть рабочих дней.
           

4. Контроль за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административ-
ного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осущест-
вляется должностными лицами администраций районов, комитета, ответственны-
ми за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, осущест-
вляющим организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения специалистами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новоси-
бирской области, города Новосибирска.

4.4. Периодичность проверок устанавливается председателем комитета, но не 
реже одного раза в год.

4.5. Ответственность специалистов по исполнению административных процедур 
закрепляется в должностных инструкциях.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

4.7. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги приказом 
председателя комитета создается комиссия.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 

на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер и 
внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-

ные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.8. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должност-
ного лица и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги и исполнения административного регламента.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявители могут обжаловать:
действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими решения 

при предоставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке, обратив-
шись с жалобой в письменной (устной) форме лично или направив жалобу по поч-
те главе администрации района, председателю комитета;
действия (бездействие) главы администрации района, председателя комитетов – 

мэру города Новосибирска, первому заместителю мэра города Новосибирска, осу-
ществляющему управление комитетом.

5.4. Особенности рассмотрения отдельных жалоб.
5.4.1. В случае если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, 

об этом сообщается заявителю, направившему жалобу.
5.4.2. В случае отсутствия в жалобе фамилии гражданина, направившего обра-

щение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ не 
дается.

5.4.3. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, заявителю направляется сообщение о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.4.4. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-
гократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее на-
правленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, заявителю направляется уведомление о прекращении переписки 
по данному вопросу.

5.4.5. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимос-
тью разглашения указанных сведений.

5.5. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую ин-
формацию:
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста, реше-

ние, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя, которым подается жалоба, полное наимено-

вание юридического лица, его юридический адрес, от имени которого подается жа-
лоба и которому должен быть направлен ответ;
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суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
личную подпись и дату.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ную в жалобе информацию. В таком случае в жалобе приводится перечень прила-
гаемых к ней документов.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в письмен-
ной либо устной форме.
Жалоба заявителя рассматривается в течение 30 дней с момента регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы мэр города Новосибирска, первый за-

меститель мэра города Новосибирска, глава администрации района, председатель 
комитета принимают решение об удовлетворении требований заявителя либо об 
отказе в удовлетворении жалобы, о чем заявителю дается ответ в письменной фор-
ме.

5.8. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
мается решение об осуществлении действий по факту жалобы и применению мер 
дисциплинарной ответственности к должностному лицу, допустившему наруше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.
Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направ-

ляется уведомление в письменной форме о результате рассмотрения жалобы с ука-
занием причин, по которым она признана необоснованной.

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а 
также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке.

5.10. Заявитель вправе обратиться в федеральный суд общей юрисдикции в по-
рядке, предусмотренном гражданско-процессуальным законодательством.

____________
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Приложение 1
к административному регламенту 
по предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

Главе администрации __________
______________________________ района города
Новосибирска 
___________________________________________

 (инициалы, фамилия)
___________________________________________

(Ф. И. О. гражданина)
___________________________________________,
проживающего по адресу: ____________________
___________________________________________

(почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу включить меня, ________________________________________________ 
(Ф. И. О.)

____________________________________________________________________, 
паспорт _________________, выданный __________________________________ 

«______» _____________ 20__ г., в состав участников ведомственной целевой про-
граммы «Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы. Признан нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий и состою на учете с «_____» _____________ г. в ______
______________________________________________________________________.

(место постановки на учет)
Состав семьи:
супруг (супруга) ______________________________________________________

(Ф. И. О., дата рождения)
проживает по адресу: _________________________________________________;
дети:  _______________________________________________________________

(Ф. И. О., дата рождения)
проживает по адресу: _________________________________________________,
____________________________________________________________________

(Ф. И. О., дата рождения)
проживает по адресу: _________________________________________________.
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С условиями участия в ведомственной целевой программе «Улучшение жилищ-
ных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» 
на 2011 – 2013 годы ознакомлен (-ны) и обязуюсь (-емся) их выполнять: 
___________________________________   ______________   __________________;

(Ф. И. О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                            (дата)
___________________________________   ______________   __________________;

(Ф. И. О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                            (дата)
___________________________________   ______________   __________________;

(Ф. И. О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                            (дата)
___________________________________   ______________   __________________;

(Ф. И. О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                            (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4. ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5. ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6. ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7. ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8. ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9. ______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10. _____________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«____» ____________ 20___ г.

____________________________________  _____________  __________________
(должность лица, принявшего заявление)               (подпись)           (инициалы, фамилия)

____________
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Приложение 2
к административному регламенту 
по предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

Мэру города Новосибирска
______________________________
                 (инициалы, фамилия)
______________________________
                 (Ф. И. О. гражданина)
_____________________________,
проживающего по адресу: _______
______________________________
              (почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу выдать мне, _______________________________________________,
                                                                        (фамилия, имя, отчество)

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в городе Новосибирске, в том числе на уплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита, или займа на при-
обретение (строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга, 
за исключением уплаты процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или 
займам, иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам в городе Новосибирске за счет средств 
бюджета города.
На состав семьи:
супруга (супруг) _____________________________________________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети: _______________________________________________________________;
                                                         (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

С условиями получения и использования свидетельства ознакомлен и обязуюсь 
их выполнять.

____________________________________   _______________   ______________
               (фамилия, инициалы гражданина)                    (подпись)                   (дата)

____________
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Приложение 3
к административному регламенту
по предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах электронной почты отдела реализации жилищных 

программ, отделов по жилищным вопросам 

№ 
п.

Наименование 
структурного 
подразделения

Место 
нахождения

График работы Справочные 
телефоны, 
адрес 

электронной 
почты

1 2 3 4 5
1 Отдел реализации 

жилищных про-
грамм комитета 
по жилищным 
вопросам мэрии 
города Новоси-
бирска 

630099, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
34, каб. 425-2

Вторник: с 9.00 до 17.30 
час.; перерыв на обед: с 
12.30 до 13.18 час.;
пятница: с 10.00 до 12.00 
час. 

227-42-46
222-66-87
227-45-44
227-43-98

ОGulyaeva@ad-
mnsk.ru

ABatashurova@
admnsk.ru

OLauhina@ad-
mnsk.ru

2 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
Д з е ржин с ко го 
района города 
Новосибирска

630015, г. Но-
восибирск, 
пр. Дзержин-
ского, 16, 
каб. 305  

Понедельник, среда: с 
9.00 до 18.00 час.; пере-
рыв на обед: с 12.00 до 
12.48 час.

227-57-45 
NSedel'nikova@

admnsk.ru

3 Отдел по жилищ-
ным вопросам ад-
министрации Же-
лезнодорожно-
го района города 
Новосибирска

630004, г. Ново-
сибирск, ул. Ле-
нина, 57, каб. 
315  

Понедельник, среда: с 
15.00 до 18.00 час.

227-59-02
VDanilova@

admnsk.ru

4 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
Заельцовского 
района города 
Новосибирска

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Дуси 
К о в а л ь ч у к , 
272/1, каб.  4

Понедельник, среда: с 
15.00 до 18.00 час.

227-55-07
227-55-39 

LBeloborodova@
admnsk.ru
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1 2 3 4 5
5 Отдел по жилищ-

ным вопросам 
администрации 
Ка линин с ко го 
района города 
Новосибирска

630075, 
г. Новосибирск, 
ул. Богдана 
Хмельниц-кого, 
2, каб. 35

Понедельник, среда: с 
15.00 до 18.00 час.

276-00-92
IOlkhovskaja@

admnsk.ru

6 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
а д м и н и с т р а -
ции Кировского 
района города 
Новосибирска

630088, 
г. Новосибирск, 
ул. Петухова, 
18, 
каб. 126  

Понедельник, четверг: с 
9.30 до 17.00 час.;
перерыв на обед: с 12.00 
до 12.48 час.;
вторник: с 9.30 до 12.00 
час.

343-13-43
227-48-21

agalkina@ad-
mnsk.ru

7 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
а д м и н и с т р а -
ции Ленинского 
района города 
Новосибирска

630108, г. Но-
восибирск, 
ул. Станис-
лавского, 6а, 
каб. 119, 120

Понедельник: с 14.00 до 
18.00 час.;
среда: с 9.00 до 18.00 
час.; перерыв на обед: с 
13.00 до 13.48 час.

354-78-86
354-78-27

nsadkovskaya@
admnsk.ru

8 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
Ок т я б р ь с ко г о 
района города 
Новосибирска

630102, г. 
Новосибирск, 
ул. Сакко и 
Ванцентти, 33, 
каб. 107  

Понедельник, среда: с 
16.00 до 18.00 час.

266-17-06 
TMelenteva@

admnsk.ru

9 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
Первомайского 
района города 
Новосибирска

630046, г. Но-
восибирск, 
ул. Физкультур-
ная, 7, каб. 201  

Понедельник, четверг: с 
15.00 до 18.00 час.

337-53-31
oberezkina@

admnsk.ru

10 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
а д м и н и с т р а -
ции Советского 
района города 
Новосибирска

630090, 
г. Новосибирск, 
пр. Академика 
Лаврентьева, 
14, каб. 341 

Понедельник, четверг: с 
14.00 до 17.00 час.;
вторник: с 9.00 до 13.00 
час.

333-24-26
OUstinova@ad-

mnsk.ru

11 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
Цен т р а л ь н о го 
района города 
Новосибирска

630007, г. Но-
восибирск, 
ул. Коммунис-
тическая, 33а, 
каб. 6, 7

Понедельник, среда: с 
14.00 до 17.30 час.

223-52-44
223-53-12

asvishheva@
admnsk.ru

_____________
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Приложение 4
к административному регламенту 
по предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

БЛОК-СХЕМА
 последовательности административных процедур при предоставлении

 муниципальной  услуги по  предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья

__________

        

    
    

    

    
      

 ,  
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Приложение 5
к административному регламенту 
по предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о признании либо об отказе в признании заявителя
участником ведомственной целевой программы «Улучшение жилищных

условий работников муниципальной бюджетной сферы 
города Новосибирска»

Регистра-
ционный 
номер

заявления

Дата
представ-
ления до-
кументов

Фамилия, 
имя, 

отчест-
во заяви-
теля

Контакт-
ные дан-
ные

Фами-
лия, имя, 
отчест-
во специ-
алиста, 
приняв-
шего до-
кументы

Подпись Результат админис-
тративной процеду-
ры по принятию ре-
шения о предостав-
лении или об отка-
зе в предоставле-

нии муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7

___________
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Приложение 6
к административному регламенту 
по предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

Бланк администрации района города 
Новосибирска

РЕШЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) заявителя участником ведомственной 

целевой программы «Улучшение жилищных условий работников 
муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска»

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

в составе семьи:
супруг (супруга)  _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
дети: _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
администрации _______________________ района города Новосибирска с _______
______________________________________________________________________

(дата) 
______________________________________________________________________

(указать документ, которым принято решение о постановке на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий)

______________________________________________________________________
в составе семьи: ________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по состоянию на  ___________  учетный номер общей очереди семьи ___________
                                        (дата)                                                                                           (цифры)
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признаются участниками ведомственной целевой программы «Улучшение жилищ-
ных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» 
на 20___ год (отказано в признании участниками ведомственной целевой програм-
мы «Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сфе-
ры города Новосибирска» на 20___ год. Указать причину отказа).

Глава администрации 
_______________ района города Новосибирска ___________

(подпись)
_______________________
      (инициалы, фамилия)

___________
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Приложение 7
к административному регламенту 
по предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства о праве

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе Новосибирске

Регистра-
ционный 
номер
заявления

Дата
представ-
ления до-
кументов

Фамилия, 
имя, 
отчест-
во заяви-
теля

Контакт-
ные дан-
ные

Фами-
лия, имя, 
отчест-
во специ-
алиста, 
приняв-
шего до-
кументы

Подпись Результат админис-
тративной проце-
дуры по принятию 
решения о предо-
ставлении или об 
отказе в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5 6 7

___________
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Приложение 8
к административному регламенту 
по предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ________
о праве на получение социальной выплаты на приобретение

или строительство жилья

Настоящим свидетельством удостоверяется, что семье в составе:
супруг _______________________________________________________________,

                                             (фамилия имя отчество, дата рождения)
супруга ______________________________________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети:  ________________________________________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________,
являющейся участницей ведомственной целевой программы «Улучшение жи-

лищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Новоси-
бирска на 2011 – 2013 годы», в соответствии с условиями этой программы предо-
ставляется социальная выплата в размере ___________________________________
_______________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилого помещения в городе Новосибирске, в 

том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищно-
го кредита или займа на приобретение (строительство) жилья, а также на погаше-
ние основной суммы долга, за исключением уплаты процентов по этим ипотечным 
жилищным кредитам или займам, иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам в городе Ново-
сибирске за счет средств бюджета города.
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «____» ___________ 20___ 

года (включительно).                                                                                  
Свидетельство действительно до «____» ________ 20____ года (включительно).

Дата выдачи «____» ___________ 20____ года.

Мэр города Новосибирска  ________________    ____________________________ 
                                                  (подпись)                       (инициалы, фамилия)
                                                                                            
М. П.                   

___________
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Приложение 9
к административному регламенту 
по предоставлению работникам 
муниципальной бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья

Бланк мэрии города 
Новосибирска

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилья 

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

в составе семьи:
супруг (супруга) _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дети: _________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
администрации ____________________________________ района города Новоси-
бирска, отказано в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 01.10.2010 № 2662, по причине ________________________________

                                                                               (указать причину отказа)
______________________________________________________________________

Мэр города Новосибирска  _______________  _____________________________
                                                          (подпись)                           (инициалы, фамилия)

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2011 № 8220

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению земельных участков в постоянное (бес-
срочное) пользование 

В целях оптимизации, повышения качества предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в соответствии с Порядком разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5600, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользова-
ние (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание 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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2011 № 8220

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование (да-
лее – административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 
10.12.2010 № 5600 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в постоян-
ное (бессрочное) пользование (далее – муниципальная услуга), а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (без-
действия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется государственным и муниципаль-
ным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия пре-
зидентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, и 
их представителям (далее – заявители). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Новосибирска (далее 
– мэрия).
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурны-

ми подразделениями департамента земельных и имущественных отношений мэ-
рии (далее – департамент):
отделом оформления правоустанавливающих документов на землю управления 

по земельным ресурсам мэрии (далее – отдел оформления правоустанавливающих 
документов на землю);
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отделом приема и организации кадастровых работ управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска (далее – отдел приема и организации кадаст-
ровых работ). 

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российс-

кая газета», 2001, № 211-212);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2001, № 211-212);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.10.2007 № 370 «Об утверждении перечня документов прилагаемых к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок, который находится в государственной 
или муниципальной собственности и на котором расположены здания, строения, 
сооружения» («Российская газета», 2007, № 282);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О де-

партаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, 
№ 6);
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2011 № 2662 «Об утверж-

дении положений о структурных подразделениях департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача постановления мэрии города Новосибирска о предоставлении земельно-

го участка в постоянное (бессрочное) пользование (далее – постановление мэрии);
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 

дней со дня регистрации заявления в департаменте.
2.6. Время ожидания заявителя в очереди при подаче или получении документов 

составляет не более 30 минут.
2.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявители по 
своему усмотрению обращаются:
в устной форме лично в часы приема организационно-контрольного отдела ко-

митета организационно-кадровой работы и контроля департамента (далее – ор-
ганизационно-контрольный отдел) и отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю или по телефону в соответствии с режимом работы депар-
тамента;
в письменной форме лично, почтовым отправлением или по электронной почте 

в адрес департамента.
2.8. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

департамента, отдела оформления правоустанавливающих документов на землю, 
адресе электронной почты и официального сайта города Новосибирска приводится 
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в приложении 1. 
2.9. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги:
2.9.1. Заявитель представляет в департамент лично, направляет почтовым от-

правлением следующие документы:
письменное заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бес-

срочное) пользование по образцу, указанному в приложении 2;
копию документа, удостоверяющего личность представителя юридического 

лица;
копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строе-

ние, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, если право на 
такое здание, строение, сооружение не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) (при 
наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке);
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретае-

мый земельный участок, если право на данный земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРП;
копию документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование на условиях, установленных земельным за-
конодательством.

2.9.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска, предоставляются следующие докумен-
ты:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи заявления выписка из 

ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом 
земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение зарегист-
рировано в ЕГРП (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом 
земельном участке);
выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи заявления выписка из 

ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок, если право на данный зе-
мельный участок зарегистрировано в ЕГРП;
выданный не позднее чем за три месяца до дня подачи заявления кадастровый 

паспорт земельного участка, в котором содержится описание всех частей земельно-
го участка, занятых объектами недвижимости.
До 01.07.2012 заявитель представляет документы, перечисленные в настоящем 

подпункте, самостоятельно, а после указанной даты вправе их представлять по 
собственной инициативе.

2.10. Заявителю отказывается в приеме документов, если:
заявителем не представлены документы, указанные в подпункте 2.9, после 

01.07.2012 – указанные в подпункте 2.9.1;
представлены документы, которые по форме и (или) содержанию не соответству-
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ют требованиям действующего законодательства;
документы не поддаются прочтению;
документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы 

заявителя;
документы представлены в ненадлежащий орган.
2.11. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается, если не осу-

ществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в государс-
твенном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необ-
ходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка.

2.12. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если: 
земельный участок не находится в муниципальной собственности либо не от-

носится к земельным участкам, государственная собственность на которые не раз-
граничена;
заявитель не имеет в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположен-
ные на испрашиваемом земельном участке;
в отношении указанного в заявлении земельного участка принято решение о про-

ведении торгов; 
в отношении указанного в заявлении земельного участка принято решение о пре-

доставлении его в постоянное (бессрочное) пользование государственным органам, 
органам местного самоуправления города Новосибирска, муниципальным органам 
города Новосибирска, государственным и муниципальным учреждениям;
указанный в заявлении земельный участок является предметом действующего 

договора аренды, безвозмездного срочного пользования.
2.13. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципаль-

ной услуги составляет не более 20 минут.
2.14. При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, специалист отдела оформления правоустанавлива-
ющих документов на землю осуществляет устное информирование (лично или по 
телефону) обратившегося за информацией заявителя.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 20 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 30 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 20 минут, 

специалист отдела оформления правоустанавливающих документов на землю, 
осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в 
департамент письменное обращение о предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время 
для устного информирования.
Письменное информирование заявителя о предоставлении информации по воп-

росам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется при получении письменного обращения. 
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В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона ис-
полнителя. Письменное обращение направляется по почтовому, электронному ад-
ресу заявителя, указанному в обращении.
Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.
Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием и регистрацию 

обращений специалист отдела оформления правоустанавливающих документов на 
землю. Регистрация обращения осуществляется в течение одного дня с момента 
его поступления в департамент. 
Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 30 дней со 

дня поступления обращения в департамент.
2.15. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-

ется в помещениях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны и со-
ответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета.
С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности 

работников, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты департамента 
обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом од-

новременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и 
(или) прием двух или более заявителей не допускается.

2.15.1. В помещениях департамента предусматриваются места для информиро-
вания заявителей и заполнения документов.
Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления 
документов. На столах размещаются образцы документов, канцелярские прина-
длежности.
Информационные стенды содержат информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
справочную информацию о работниках департамента, предоставляющих муни-

ципальную услугу, график работы, номера телефонов, адреса электронной почты;
текст административного регламента с приложениями.
2.15.2. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены поме-

щения, используемые для предоставления муниципальной услуги, оборудуются 
парковочные места для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 
трех – для транспортных средств инвалидов.
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Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
2.16. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплат-

ным.
2.17. Показателем доступности является:
возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

посредством личного обращения в департамент либо путем направления заявления 
в письменной форме с документами, необходимыми на получение муниципальной 
услуги, посредством  почтового отправления, электронным отправлением;
доступность информирования заявителя;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
Показатели качества:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры предоставления
муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур приводится в при-
ложении 3.

3.1. Прием заявления и документов на получение 
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявле-
ния и документов является обращение заявителя с письменным заявлением и до-
кументами, указанными в подпункте 2.9, для получения муниципальной услуги в 
отдел оформления правоустанавливающих документов на землю.

3.1.2. Специалист отдела оформления правоустанавливающих документов на 
землю по приему заявления (далее – специалист по приему заявления):
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

теля заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявле-

нию документов, указанных в подпункте 2.9;
удостоверяется, что: 
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре-

деленных законодательством должностных лиц;
фамилия, имя и отчество физических лиц, адрес регистрации указаны в соот-

ветствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридических 
лиц, их местонахождение указаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений, документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 
понять их содержание;
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оформляет расписку о приеме заявления и приложенных документов и передает 
ее заявителю;
заносит в информационную базу данных департамента данные о заявителе, дате 

поступления заявления и приложенных к нему документов.
3.1.3. При отсутствии документов, указанных в подпункте 2.9, в случае несо-

ответствия представленных документов установленным требованиям, специалист 
по приему заявления устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рас-
смотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по 
их устранению, возвращает документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 

ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отка-

зывается в приеме заявления и разъясняется право при укомплектовании пакета 
документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.

3.1.4. Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами 
почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их 

поступления.
3.1.5. При отсутствии документов, указанных в подпункте 2.9, в случае несо-

ответствия представленных документов установленным требованиям, специалист 
по приему заявления в течение 14 дней со дня регистрации поступившего почто-
вым отправлением заявления и приложенных документов направляет заявителю 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин 
отказа.

3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием и 
регистрация документов заявителя на получение муниципальной услуги или отказ 
заявителю в приеме заявления и документов.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 

превышать 20 минут.

3.2. Рассмотрение заявления и документов на установление наличия 
права на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
заявления и документов является поступление заявления и приложенных к нему 
документов с поручением начальника отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю к специалисту отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю по рассмотрению заявления (далее – специалист по рассмот-
рению заявления).

3.2.2. Заявление и приложенные документы передаются специалисту по рассмот-
рению заявления в день их приема.

3.2.3. В течение одного дня с момента поступления заявления и приложенных 
документов специалист по рассмотрению заявления в рамках межведомственного 
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информационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах доку-
менты, указанные в подпункте 2.9.2 (после 01.07.2012).

3.2.4. В течение двух дней с момента поступления документов, указанных в под-
пункте 2.9, специалист по рассмотрению заявления проверяет наличие права на 
получение муниципальной услуги.

3.2.5. Специалист по рассмотрению заявления заносит информацию о результа-
тах рассмотрения заявления в информационную базу данных департамента в день 
осуществления административных действий по рассмотрению заявления.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является установ-
ление наличия права на получение муниципальной услуги. 

3.2.7. Проверка документов на установление наличия права на получение муни-
ципальной услуги не должна превышать десяти дней со дня регистрации заявле-
ния.

3.3. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги

3.3.1. После установления наличия права на получение муниципальной услуги 
специалист по рассмотрению заявления осуществляет подготовку проекта поста-
новления мэрии.

3.3.2. Срок подготовки проекта постановления мэрии составляет семь дней со 
дня рассмотрения заявления.

3.3.3. Специалист по рассмотрению заявления в течение пяти дней со дня подго-
товки проекта постановления мэрии обеспечивает его согласование.
Согласование проекта постановления мэрии осуществляется следующими долж-

ностными лицами структурных подразделений департамента и мэрии:
начальником управления по земельным ресурсам мэрии (далее – управления) – в 

течение двух дней;
начальником правового управления мэрии – в течение трех дней.
3.3.4. Согласованный проект постановления мэрии в течение одного дня с мо-

мента его согласования передается в комитет распорядительных документов мэ-
рии города Новосибирска для его подписания мэром города Новосибирска (далее 
– мэр).

3.3.5. Подписание проекта постановления мэрии осуществляется мэром в тече-
ние двух дней со дня его передачи в комитет распорядительных документов мэ-
рии.

3.3.6. Подписанное мэром постановление мэрии в течение трех дней регистри-
руется в информационной базе данных комитета распорядительных документов 
мэрии.
При регистрации постановлению мэрии присваивается дата и регистрационный 

номер.
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3.3.7. Зарегистрированное постановление мэрии в течение одного дня со дня 
регистрации направляется комитетом распорядительных документов мэрии в де-
партамент.

3.3.8. Специалист по рассмотрению заявления в течение одного дня заносит ин-
формацию о постановлении мэрии в информационную базу данных департамен-
та. 

3.3.9. Специалист по рассмотрению заявления устанавливает личность заявите-
ля, полномочия представителя заявителя и осуществляет выдачу постановления 
мэрии.

3.3.10. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного 
участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о 
земельном участке, специалист по рассмотрению заявления передает заявление и 
документы в отдел приема и организации кадастровых работ.

3.3.11. Специалист отдела приема и организации кадастровых работ осуществля-
ет подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории и проекта постановления мэрии 
города Новосибирска об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (далее – 
постановление мэрии об утверждении схемы расположения).

3.3.12. Срок подготовки проекта постановления мэрии об утверждении схемы 
расположения составляет 10 дней со дня рассмотрения заявления.

3.3.13. Специалист отдела приема и организации кадастровых работ в течение 
пяти дней со дня подготовки проекта постановления мэрии об утверждении схемы 
расположения обеспечивает его согласование.
Согласование проекта постановления мэрии об утверждении схемы расположе-

ния осуществляется следующими должностными лицами структурных подразде-
лений мэрии города Новосибирска:
начальником управления – в течение одного дня;
начальником Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии – в 

течение двух дней;
начальником правового управления мэрии - в течение двух дней.
3.3.14. Согласованный проект постановления мэрии об утверждении схемы рас-

положения в течение одного дня передается в комитет распорядительных докумен-
тов мэрии для его подписания мэром.

3.3.15. Подписание проекта постановления мэрии об утверждении схемы распо-
ложения мэром города Новосибирска осуществляется в течение двух дней со дня его 
передачи в комитет распорядительных документов мэрии города Новосибирска.

3.3.16. Подписанное мэром постановление мэрии об утверждении схемы распо-
ложения в течение трех дней регистрируется в информационной базе данных коми-
тета распорядительных документов мэрии города Новосибирска.
При регистрации постановлению мэрии об утверждении схемы расположения 

присваивается дата и регистрационный номер.
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3.3.17. Зарегистрированное постановление мэрии об утверждении схемы распо-
ложения в течение одного дня направляется комитетом распорядительных доку-
ментов мэрии в департамент.

3.3.18. Специалист по рассмотрению заявления в течение одного дня заносит 
информацию о постановлении мэрии об утверждении схемы расположения в ин-
формационную базу данных департамента. 

3.3.19. Специалист по рассмотрению заявления устанавливает личность заяви-
теля, полномочия представителя заявителя и осуществляет выдачу постановления 
мэрии об утверждении схемы расположения и схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии.

3.3.20. Специалист по рассмотрению заявления заносит информацию о выдаче 
постановления мэрии об утверждении схемы расположения заявителю в информа-
ционную базу данных департамента.

3.3.21. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государс-
твенного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости».

3.3.22. После предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного 
участка в отдел оформления правоустанавливающих документов на землю специа-
лист по рассмотрению заявления осуществляет подготовку проекта постановления 
мэрии в соответствии с подпунктами 3.3.1 – 3.3.9. 

3.3.23. Срок подготовки проекта постановления мэрии составляет два дня со дня 
предоставления кадастрового паспорта.

3.3.24. При установлении отсутствия права на получение муниципальной услуги 
специалист по рассмотрению заявления в течение 14 дней со дня рассмотрения 
заявления и приложенных к нему документов осуществляет подготовку уведомле-
ния об отказе, в котором указывается причина отказа, и в течение двух дней со дня 
подготовки обеспечивает направление данного уведомления в адрес заявителя.

3.3.25. Результатом административной процедуры по принятию решения о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является вы-
дача заявителю постановления мэрии или уведомления об отказе.

4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением административного рег-
ламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осущест-
вляется:
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начальником департамента;
начальником управления;
начальником отдела оформления правоустанавливающих документов на землю;
начальником отдела приема и организации кадастровых работ.
4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, осущест-

вляющим организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения специалистами административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальных правовых актов города Новосибирска.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

4.5. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги приказом 
начальника департамента создается комиссия.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 

на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-

ные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.6. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица и 
(или) принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностно-
го лица и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги и исполнения административного регламента.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявитель имеет право обжаловать:
действия (бездействие) должностных лиц и принимаемые ими решения при пре-

доставлении муниципальной услуги – во внесудебном порядке начальнику управ-
ления, обратившись с жалобой в письменной (устной) форме лично или направив 
жалобу по почте;
действия (бездействие) начальника управления – начальнику департамента.
5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в департа-
мент в письменной либо устной форме.

5.5. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую ин-
формацию:
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наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста, реше-
ние, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (наименование юридического лица), которым 

подается жалоба;
суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
личную подпись и дату.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ную в ней информацию. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов.
Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, об этом со-

общается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, заявителю направляется сообщение о недопустимости злоупотребления 
правом. 
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
заявителю направляется уведомление о прекращении переписки по данному воп-
росу.
Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не предостав-
ляется. 
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

5.6. Жалоба заявителя рассматривается в течение 30 дней со дня поступления в 
мэрию.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник департамента принимает 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворе-
нии требований, о чем заявителю дается ответ в письменной форме.

5.8. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
мается решение об осуществлении действий по факту, изложенному в жалобе, и о 
применении мер дисциплинарной ответственности к должностному лицу, допус-
тившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги.
Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направ-

ляется уведомление о рассмотрении жалобы с указанием причин, по которым в ее 
удовлетворении отказывается.

5.9. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
и принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
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5.10. Заявитель имеет право обратиться в Арбитражный суд Новосибирской об-
ласти с заявлением об оспаривании решения, действия (бездействия) должностных 
лиц, осуществляемого (принятого) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и исполнения административного регламента, в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

____________
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Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков
в постоянное (бессрочное) пользование 

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, адресе 
официального сайта города Новосибирска и электронной почты 

№  
п.

Наименование 
структурного 
подразделения, 
организации

Место нахожде-
ния

График работы Справочные те-
лефоны, адрес 
официально-
го сайта горо-
да Новосибирс-
ка, электронной 

почты

1 2 3 4 5
1 Департамент зе-

мельных и имущес-
твенных отношений 
мэрии города Ново-
сибирска

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-

ный проспект, 50, 
каб. 718

Понедельник - четверг:
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница:
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48 час.

227-51-00,
адрес интернет-

сайта:
www.novo-
sibirsk.ru;

адрес элект-
ронной почты: 

dzio@admnsk.ru

2 Отдел оформления 
правоустанавливаю-
щих документов на 
землю

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 

101

Понедельник - четверг:
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница:
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48 час.

227-52-66
227-52-61
227-52-53

3 Отдел приема и ор-
ганизации кадастро-
вых работ управле-
ния по земельным 
ресурсам мэрии го-
рода Новосибирска

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 

101

Понедельник - четверг:
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница:
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48 час.

227-52-88
227-53-60
227-54-52

_____________
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных 
участков в постоянное (бессрочное) 
пользование

Мэру города Новосибирска
В. Ф. Городецкому
________________________________________
                     (Ф. И. О. руководителя или 
________________________________________
            представителя по доверенности)
юридический адрес: ______________________
________________________________________
фактический адрес:___________ ____________
телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35: ________________ с местоположением: 
г. Новосибирск, ___________________________________ № ____________.

                         (название улицы, проспекта, переулка и т. п.)              (номер дома)

Приложение: ________________________________________________________

«____» _____________ 20___ г. 
          
          ________________   
                 (подпись)                                  

____________

      Вх. № _________________

      От  «___»________ 20___ г.
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Приложение 3
к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков
в постоянное (бессрочное) пользование

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков

в постоянное (бессрочное) пользование

___________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

     
     

  

     
      

,     
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.09.2011 № 8383

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением города Новосибирска «Информационное 
обеспечение градостроительства»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на ос-
новании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на ус-
луги муниципальных унитарных учреждений (протокол от 31.08.2011 № 6) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 
«Информационное обеспечение градостроительства» тарифы на оказываемые ус-
луги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.10.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
13.10.2008 № 18497-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальным автономным учреждением города Новосибирска «Информационное обес-
печение градостроительства».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от  14.09.2011  №  8383

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города 

Новосибирска  «Информационное обеспечение градостроительства»

№
п.

Наименование услуг Единица
измере-
ния

Тариф (с 
учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость),
рублей

1 2 3 4
1 Выдача справок и картограмм по топографо-

геодезической изученности участка (объекта) 
изысканий

объект 923,94

2 Формирование макета и распечатка цветных 
копий на бумажном носителе с топографических 
планов всех масштабов

лист 615,96

3 Подбор и выдача координат пунктов 
геодезической сети, сети сгущения (съемочной 
сети)

пункт 246,38

4 Подбор и выдача высот пунктов (реперов) 
геодезических и нивелирных сетей, сетей 
сгущения (съемочных сетей)

пункт 246,38

5 Подбор и выдача по разовым заявкам 
оригиналов топографических планов во 
временное пользование

планшет 723,75

6 Выдача копий топографических планов в 
электронном виде на магнитном носителе

планшет
М 1:500

739,15

7 Выдача координат красных линий, линий 
застройки, других линий градостроительного 
регулирования

га 400,37

8 Изготовление растровой копии 
топографического плана

лист 369,58

9 Формирование макета и распечатка черно-
белых копий на бумажном носителе с 
топографических планов всех масштабов

лист 307,98
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Примечания: 1. При изготовлении планов масштаба 1:1000, 1:2000, 1:5000 к 
пункту 7 применяется коэффициент 0,5; 0,3; 0,1 (неполный объ-
ем информации дежурного плана).
2. Срок исполнения заказа составляет 15 рабочих дней. При 
срочном исполнении заказа в течение пяти рабочих дней, соглас-
но заявке заказчика, применяется коэффициент 2 к стоимости 
работ.
3. Срок временного пользования оригиналами топографических 
планов не превышает десяти календарных дней.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.09.2011 № 8443

О признании утратившим силу распоряжения мэра от 28.12.2006 
№ 10516-р «Об утверждении предельных тарифов на дополнительные 
платные образовательные, развивающие и оздоровительные услуги»

В целях приведения правовых актов мэра в соответствии с действующим зако-
нодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 28.12.2006 № 10516-р 
«Об утверждении предельных тарифов на дополнительные платные образователь-
ные, развивающие и оздоровительные услуги».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



50

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.09.2011 № 8454

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
07.04.2011 № 2888 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска полномочий мэрии города 
Новосибирска по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления» 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 239-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения автономных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление  мэрии города Новосибирска 
от 07.04.2011 № 2888 «Об  утверждении Порядка осуществления муниципаль-
ным бюджетным учреждением города Новосибирска полномочий мэрии города 
Новосибирска по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осу-
ществления»:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «муниципальным бюджетным учрежде-
нием города Новосибирска» заменить словами «муниципальным бюджетным или 
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска».

1.2. В Порядке осуществления муниципальным бюджетным учреждением горо-
да Новосибирска полномочий мэрии города Новосибирска по исполнению публич-
ных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления в наименовании и подпункте 
1.1 слова «муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска (далее 
- учреждение)» заменить словами «муниципальным бюджетным или муниципаль-
ным автономным учреждением города Новосибирска (далее - учреждение)».

1.3. В приложении к Порядку осуществления муниципальным бюджетным уч-
реждением города Новосибирска полномочий мэрии города Новосибирска по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в на-
именовании таблицы слова «муниципальными бюджетными учреждениями города 
Новосибирска» заменить словами «муниципальным бюджетным или муниципаль-
ным автономным учреждением города Новосибирска».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Знаткова В. М. и первого заместителя мэра города Но-
восибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.09.2011 № 8455

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Наука»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 31.08.2011 № 6)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования детей «Специализированная детско-юношеская школа «Наука» тарифы 
на услуги, оказываемые в спортивном центре, согласно приложению.

2. Тариф вступает в силу с 01.10.2011 и действует до установления нового тари-
фа, сроком не менее одного года, за исключением случаев, установленных пунктом 
5.2 Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, принятого решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 23.12.2008 № 1120.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.09.2011 № 8455

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа Наука» в спортивном центре»

№
п.

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф (с уче-
том налога на 
добавленную 
стоимость), 
рублей

1 2 3 4
1 Предоставление спортивного центра 1 час 6800,0
2 Предоставление универсального игрового 

зала 
то же 1300,0

3 Предоставление половины универсального 
игрового зала

- « - 650,0

4 Предоставление универсального игрового 
зала с трибунами

- « - 1950,0

5 Предоставление тренажерного зала - « - 650,0
6 Предоставление зала бокса - « - 580,0
7 Предоставление зала вольной борьбы - « - 580,0
8 Предоставление зала гимнастики - « - 470,0
9 Предоставление оздоровительно-

восстановительного центра
- « - 1000,0

10 Предоставление настольного тенниса - « - 60,0
11 Абонемент на 8 занятий в тренажерном 

зале
1 абонемент 800,0

12 Абонемент на 8 занятий в зале бокса то же 800,0
13 Абонемент на 8 занятий в зале вольной 

борьбы
- « - 800,0

14 Абонемент на 8 занятий в зале гимнастики - « - 800,0
15 Разовое занятие в тренажерном зале 1 занятие 110,0
16 Разовое занятие в зале бокса то же 100,0
17 Разовое занятие в зале вольной борьбы - « - 100,0
18 Разовое занятие в зале гимнастики - « - 100,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2011 № 8462

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казенным 
предприятием г. Новосибирска «Комплекс транспортного обслуживания»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением 
о порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по контролю 
за обоснованностью цен и тарифов на услуги муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений (протокол от 31.08.2011 № 6) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска «Ком-
плекс транспортного обслуживания» тариф на услугу по послерейсовому осмотру 
водителей в размере 24,58 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Тариф, установленный пунктом 1, действует с 01.10.2011 до его изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

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 - начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 15.09.2011 № 8465

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений: 
1.1. Капустину А. Н. (на основании заявления в связи тем, что размер        земель-

ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) в части увеличения с 40 % до 45,32 % минималь-
ного процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014035:38 площадью 0,0511 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Крестьянская, 40 в Дзержинском районе (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СВ-5» (на основании      заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:012690:1 площадью 0,7941 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Королева, 17а в Дзержинском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:012690:25.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Сибирские 
Закрома» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки кон-
фигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021305:0012 площа-
дью 0,8224 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, 31 в Железнодорожном районе (зона производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м 
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со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:83, с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:51.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАСТЕР ПЛЮС» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:032155:36 площадью 0,2574 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гипсовая в Заельцовском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:032155:0006;
в части уменьшения с 40 % до 25 % минимального процента застройки в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032155:36 площадью 0,2574 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гипсовая в 
Заельцовском районе (зона производственных объектов с различными норматива-
ми воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Тарга» (на основании заявле-
ния в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) 
в части уменьшения с 20 % до 9 % минимального процента застройки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032040:08 площадью 0,5380 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,             Заельцов-
ский район (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью Медико-оздоровительно-му 
центру «Ваше здоровье» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для 
застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения с 20 % до 6 % 
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:042075:2 площадью 1,0338 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Олеко Дундича в Калининском районе (зона за-
стройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)).

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр 
«Сварка» (на основании заявления в связи тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, а также в связи с неблагоприятной для застройки конфигура-
цией земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:041122:35 площадью 0,0786 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 9/2 в Калининском 
районе (зона производственных объектов с различным воздействием на окружа-
ющую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041122:134;
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:041122:134 площадью 0,1060 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 9/2 в Калининском 
районе (зона производственных объектов с различным воздействием на окружаю-
щую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:041122:35, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041122:56, с 3 м до 2 м с северной стороны земельного участка.

1.8. Бересневу П. Г., Ипатьевой Т. Е. (на основании заявления в связи с неблаго-
приятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения 
с 3 м до 0 м минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:052050:0005 площадью 0,8499 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 8 в Кировском районе (зона про-
изводственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую 
среду (П-1)).

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «НТ» (на основании заявления 
в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:052365:0017 площадью 0,2405 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Кировском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052365:4.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Баланс» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка): 
в части уменьшения с 3 м до 1 м минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером кадастровым номером 54:35:051725:89 площа-
дью 0,1229 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская в Кировском районе (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1));
в части увеличения с 40 % до 64 % минимального процента застройки в гра-

ницах земельного участка за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером кадастровым номером 
54:35:051725:89 площадью 0,1229 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Вертковская в Кировском районе (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ПРО» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:051181:0073 площадью 0,4889 га, расположенного 
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по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 в 
Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с южной стороны земель-
ного участка.

1.12. Емельяновой К. Ю., Дрозденко С. Г., Дрозденко В. С. (на основании заявле-
ния в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градостро-
ительным регламентом минимального размера земельного участка): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:063025:11 площадью 0,0540 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 2-й пер. Танкистов, 1 в Ленинском 
районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Связистов, 
со стороны  жилого дома № 2 по 3-му пер. Танкистов;
в части увеличения с 30 % до 70 % минимального процента застройки в грани-

цах земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063025:11 площадью 0,0540 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 2-й пер. Тан-
кистов, 1 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)).

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская мясопере-
рабатывающая фирма ГУРМАН» (на основании заявления в связи с неблагопри-
ятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения с 
3 м до 0 м минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:062105:23 площадью 0,2349 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционая в Ленинском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.14. Авдонкиной Ю. С., Авдонкину И. Д. (на основании заявления в связи тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регла-
ментом минимального размера земельного участка): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с  
кадастровым номером 54:35:064635:0003 площадью 0,0958 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Самотечная, 1а в Ленинском райо-
не (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
0 м со стороны ул. Самотечной, с 3 м до 2 м с северной стороны; 
в части уменьшения минимального количества надземных этажей много-

квартирного дома с 5 до 2 этажей в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:064635:0003 площадью 0,0958 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Самотечная, 1а в Ленинском районе (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.15. Серову А. М. (на основании заявления в связи с неблагоприятной для за-
стройки конфигурацией земельного участка) в части увеличения с 30 % до 57 % 
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:064165:0013 площадью 0,1109 га, расположенного по адресу: 
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обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пл. Райсовета, 5 в Ленинском районе (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:062530:47 площадью 0,4425 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская в Ленинском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м со стороны 
Толмачевского шоссе.

1.17. Клеевой Л. В., Байрагдарову В. Н. (на основании заявления в связи с небла-
гоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части увеличения 
с 40 % до 52 % минимального процента застройки в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:074305:19 площадью 0,1345 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Нижегородская в Октябрьском 
районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» (на ос-
новании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка, а также земельный участок имеет выраженную неровную форму 
рельефа) в части уменьшения с 40 % до 32 % минимального процента     застройки 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074700:0022 площа-
дью 2,2287 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов в Октябрьском районе (зона производственных объектов с различ-
ными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.19. Чучкаловой Я. В., Поповой В. П., Горенцовой Е. А. (на основании заяв-
ления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:073515:15 площадью 0,0747 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толстого, 338 в Октябрьском районе (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 1,5 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073515:24, с 3 м до 2 м со 
стороны ул. Толстого.

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛОТОС» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:074310:106 площадью 0,5052 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 247 в Октябрьском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 2 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:111, с 3 м до 0 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:110, с 3 м до 0 м со 
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стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:107;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:074310:111 площадью 0,2773 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дунайская в Октябрьском районе 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны     зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:5, с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:106.

1.21. Гаражно-строительному кооперативу «ВОСТОК-1» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка, наличием на территории высоковольтной линии электропередач) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:072170:33 площадью 0,1997 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная в Октябрьском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)), с 1 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072170:48.

1.22. Открытому акционерному обществу «Завод ТРУД» (на основании         заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участ-
ка, невозможностью выноса существующих подземных коммуникаций) в      части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:074245:163 площадью 0,2201 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 127 в Октябрьском райо-
не (зона производственных объектов с различными нормативами         воздействия 
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Большевистской.

1.23. Обществу с ограниченной ответственностью «Прада Нова» (на основании 
заявления в связи с инженерно-геологические условиями и неблагоприятной для 
застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081295:3 пло-
щадью 0,4800 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Бердское шоссе, (2) в Первомайском районе (зона коммунальных и складских объ-
ектов (П-2)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081295:0014, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:081295:0018.

1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «АкадемМедСтрой» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:091350:83 площадью 0,8103 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Героев Труда в Советском районе (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м с северной 
стороны земельного участка, с 3 м до 1,5 м с южной стороны земельного участка.
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1.25. Гаражно-строительному кооперативу «Норд» (на основании заявления в 
связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в час-
ти уменьшения с 3 м до 0 м минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:0:0209 площадью 0,9758 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сиреневая в Советском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)). 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 13.11.2011 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: EShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные 
слушания предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 15.09.2011 № 8466

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

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

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1.1. Рыжанковой Т. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014475:18 площадью 0,0595 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новорос-сийская, 63 в 
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.2. Ивановой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014060:0021 площадью 0,0315 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Партизанская, 136а в 
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона           застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.3. Мусаеву Р. Э. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:015080:0017 площадью 0,0782 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доватора, 128 в Дзержин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорож-ной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

1.4. Гатиной О. И., Гатину А. С., Гатину Р. С., Костюкову А. В. на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:013835:0010 площадью 0,1053 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Трактовая, 38 в Дзержинском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальный 
жилой дом».
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1.5. Религиозной организации Ордена Римско-Католической Церкви Незави-
симому Российскому Региону «Общества Иисуса» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013865:0004 пло-
щадью 0,3019 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Левитана, 38 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «культовый 
объект».

1.6. Юкляевской Т. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033020:0010 площадью 0,0330 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 106 в 
Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.7. Стребковой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042430:04 площадью 0,0830 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Орудийная, 2 в Калининс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью ПК «Березка» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041085:28 площадью 0,1517 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Кочубея в Калининском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1)) - «автомойка».

1.9. Соколову В. П. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:052130:7 площадью 0,0452  га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ильменская, 8 в Кировском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.10. Лужных С. Н., Коротких Н. А., Коротких Т. В. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051680:0009 пло-
щадью 0,0935 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Костычева, 52 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный 
жилой дом».

1.11. Вяльцеву В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051545:01 площадью 0,0756 га, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, 1-й пер. Успенского, 16 в Кировском районе, 
и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.12. Дерингу А. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051605:11 площадью 0,0778 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 56 в Ки-
ровском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».
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1.13. Емельянову К. Ю., Дрозденко С. Г., Дрозденко В. С. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063025:11 
площадью 0,0540 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, 2-й пер. Танкистов, 1 в Ленинском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

1.14. Закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хилокский» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:063645:33 площадью 7,3412 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9а в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) 
- «склады».

1.15. Черкасовой А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061555:0026 площадью 0,0726 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 168 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого  назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.16. Махонько Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063370:13 площадью 0,0650 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бакинская, 7 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.17. Гурбанову Р. А. оглы на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:063355:0023 площадью 0,0722 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова, 55 в Ле-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорож-ной 
сети (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

1.18. Пьяных Г. А., Великосельской Н. П. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063202:01 площа-
дью 0,0400 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Озерная, 70 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный 
жилой дом».

1.19. Гуляевой М. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063355:28 площадью 0,0579 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова, 63 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорож-ной сети (ИТ-
3)) - «индивидуальный жилой дом».

1.20. Открытому акционерному обществу «Новосибирский металлургический 
завод им. Кузьмина» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061490:0101 площадью 80,2756 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 28 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)) - 
«гостиница».
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1.21. Устюжаниной Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061515:7 площадью 0,0989 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яринская, 95б в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.22. Огаркову Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063810:11 площадью 0,0572 га,         располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорож-ной сети (ИТ-
3)) - «индивидуальный жилой дом».

1.23. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:072205 площадью 0,2099 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная в Октябрьском районе, и объек-
та капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «станция технического обслуживания автомобилей».

1.24. Администрации Октябрьского района города Новосибирска на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074122:32 площадью 0,0543 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, пер. 4-й Инюшенский, 28 в Октябрьском районе, и          объекта 
капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «многоквартир-
ный малоэтажный дом».

1.25. Крутас И. П. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072456:129 площадью 0,0595 га, рас-положен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СТ «Инструментальщик», 
участок № 81 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный 
жилой дом».

1.26. Лазаревой Е. В., Сычевой Т. А., Зорькиной И. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073155:31 
площадью 0,0656 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Чехова, 120 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальный жилой дом».

1.27. Шапиевой З. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072960:0025 площадью 0,0356 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 84 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.28. Минаеву А. Г., Минаевой А. А., Козловской Е. А., Панченко Л. А. на          ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым         но-
мером 54:35:074330:0009 площадью 0,0800 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 239 в Октябрьском районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 



66

домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».
1.29. Черкашиной Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073225:31 площадью 0,0622 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белинского, 169 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.30. Чучкаловой Я. В., Поповой В. П., Горенцовой Е. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073515:15 
площадью 0,0747 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Толстого, 338 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальный жилой дом».

1.31. Костенко С. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071600:292 площадью 1,1670 га,             рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Труд», Гуси-
нобродский тракт, 2 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазин промышленных то-
варов».

1.32. Клеевой Л. В., Байрагдарову В. Н. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074305:19 площадью 
0,1345 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ни-
жегородская в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «общественное зда-
ние административного назначения».

1.33. Тэппо Е. К. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:082222:151 площадью 0,0520 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Строитель»,           улица № 3, 
участок № 1а в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона 
сельскохозяйственного назначения (СХ)) - «магазины продовольственных, непро-
довольственных и смешанных товаров».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 11.10.2011 в 14.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091,                г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@
admnsk.ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
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запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2011 № 8467

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска  «Муниципальное дорожно-
эксплуатационное учреждение Советского района» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 31.08.2011 № 6)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирс-
ка «Муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района» 
тарифы на услуги по предоставлению автотранспорта и специальной техники в 
летний период согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.10.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
27.08.2008 № 15034-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными предприятиями и учреждениями».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2011 № 8467

ТАРИФЫ
на услуги муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

 «Муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение Советского 
района» по предоставлению автотранспорта и 

специальной техники в летний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Тариф 
(налогом на 
добавлен-
ную сто-
имость не 
облагает-
ся), рублей

1 2 3 4
1 Трактор МТЗ-82 с прицепом ПУМ машино-

час
850,0

2 Подметально-уборочный комплекс «Skandia» 
(на базе МАЗ-555102)

то же 1150,0

3 Поливомоечная машина на базе автомобиля 
ЗИЛ-130 (мойка лотков проезжей части улиц)

- « - 860,0

4 Погрузчик МКСМ-800 - « - 721,0

5 Погрузчик GDM 855 Е-1 - « - 1168,0
6 Самосвал ЗИЛ-ММЗ 4502 - « - 747,0
7 Самосвал МАЗ-555102 - « - 826,0

8 Бульдозер Б-170 - « - 1017,0
9 Автогрейдер ДЗ-180, ДЗ-122, ГС-14 - « - 899,0

10 Универсально-уборочная машина Д-447 на базе 
трактора МТЗ-80, 82

- « - 610,0

11 Битумно-цементная машина (БЦМ) на базе 
автомобиля КАМАЗ, включая стоимость 
битумно-цементной эмульсии, без учета 
стоимости работы оператора БЦМ

- « - 5599,0

12 Работа оператора БЦМ час 405,0

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ

Принято постановление о награждении Почетной грамотой мэрии города  
Новосибирска:

Блашко Сергея Александровича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «Элестр», за добросовестный труд, высокий профессионализм и ак-
тивное участие в строительстве детского сада № 74 в Калининском районе горо-
да Новосибирска;

Ослоповского Николая Ивановича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «СибЭлитСтрой», за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и активное участие в строительстве детского сада № 74 в Калининском 
районе города Новосибирска;

Чеботареву Ирину Сергеевну, начальника отдела капитального строительства 
общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж», за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и активное участие в строительстве детского сада 
№ 74 в Калининском районе города Новосибирска.

.
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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; 19 октября 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Ленина, 20
Место размещения           сооружение
Размеры                              4,1 × 3,8 м.
Количество сторон           1

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Бердское шоссе (опора № 37)
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Бердское шоссе (опора № 35)
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 2
Место размещения           входная группа
Размеры                               0,95 × 10,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 2
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,25 × 1,25 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 1,3 м.
Количество  сторон           2

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 1,3 м.
Количество  сторон           2

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 1,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 54 (через дорогу № 26)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 101 (№ 33)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 37 (№15)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 5 (№ 3)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Советская, 3 а (№ 1)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Советская, 93 (№ 28)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 33)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 31)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большая, 367
 Место размещения           ограждение
Размеры                               21,0 × 1,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 107
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 41)
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 13)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 43)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 11)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 9)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 5)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 7)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 83)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 85)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 81)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 33
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Бердское шоссе (опора № 69)
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,8 × 1,2 м.
Количество сторон           2

 Лот № 34
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Бердское шоссе (опора № 71)
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

Лот № 35
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Бердское шоссе (опора № 15)
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2
 
Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция 
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Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 17)
 Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
 
Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 19)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 25)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 23)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 39)
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 21)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Хилокская, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,8 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Хилокская, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 4,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Хилокская, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 4,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 4,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 21
Место размещения            сооружение
Размеры                               17,9 × 9,1 м
Количество  сторон           1

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 367
Место размещения            ограждение
Размеры                               26,0 × 1,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,6 × 0,96 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               5,5 × 0,96 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,7 × 1,7 м
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,7 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,7 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/10
Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,7 × 6,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 4 а
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 4 а
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 231)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 14
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 225)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 237)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 229)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 52
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,1 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 52
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,1 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 52
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,1 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 52
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,1 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 52
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,1 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 52
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,1 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               1,25 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 0,46 м.
Количество  сторон           1

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 0,46 м.
Количество  сторон           1

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 0,46 м.
Количество  сторон           1

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 0,46 м.
Количество  сторон           1

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 0,46 м.
Количество  сторон           1

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 0,46 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,25 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,25 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,25 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,25 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,5 × 0,46 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,5 × 0,46 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 45, 3-я опора от ул. Б. Богаткова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход – ул. Кирова, 82
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 40
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 44, к. 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 204 б
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,9 × 1,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 204 б
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,9 × 1,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Гоголя, 204 б
Место размещения            сооружение
Размеры                               7,5 × 1,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 64
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 77 а, 2-я опора от ул. Державина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 54
Место размещения            фриза пристроенной террасы
Размеры                               2,4 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 54
Место размещения             фриза пристроенной террасы
Размеры                               2,4 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 54
Место размещения            фриза пристроенной террасы
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Размеры                               2,4 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 54
Место размещения            фриза пристроенной террасы
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 54
Место размещения            фриза пристроенной террасы
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 54
Место размещения            фриза пристроенной террасы
Размеры                               2,4 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 54
Место размещения            фриза пристроенной террасы
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 54
Место размещения            фриза пристроенной террасы
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1
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Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58 
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58 
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1
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Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58 
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62 ,к 1
Место размещения            фасад
Размеры                               0,9 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62 ,к 1
Место размещения            фасад
Размеры                               1,3 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Есенина, 55
Место размещения            фасад
Размеры                               1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 78, к. 1
Место размещения            фасад
Размеры                               0,9 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Космическая, 21
Место размещения            фасад
Размеры                               0,9 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Линейная, 29
Место размещения            павильон
Размеры                               0,9 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плотного, 74
Место размещения            павильон
Размеры                               0,9 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 23
Место размещения            перила лестницы
Размеры                               5,25 × 0,68 м.
Количество  сторон           1

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 103
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Авиастроителей, 1 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,9 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Авиастроителей, 1 а
Место размещения            павильон
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Размеры                               2,0 × 2,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Деповская, 36/1
Место размещения            торговый павильон
Размеры                               1,1 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Деповская, 36/1
Место размещения            торговый павильон
Размеры                               1,1 × 3,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Автогенная, 144
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кубовая, 2 в
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,9 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 239)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 241)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 243)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 322)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 326)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 328)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 330)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           12

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 336)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 332)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 201)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 205)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 207)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 209)
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 211)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 221)
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 227)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 223)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 233)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 235)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 28, к. 2
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,8 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук – ул. Б. Хмельницкого, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114 ,к 1 (через дорогу)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114 ,к 1 
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 67
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост (ост. «Пляж»)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 269
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20 ,к. 6 (№17)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 43
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 25 (№ 10)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 75, 4-я опора от ул. Писарева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 70, 5-я опора от ул. Гоголя
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 73, 2-я опора от ул. Гоголя
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 67, 8- я опора от ул. Достоевского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 18 (№13), 3-я опора 
                                               от ул. Орджоникидзе
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 18 (через дорогу № 14), 1-я опора 
                                               от ул. Орджоникидзе
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 58 (№ 29), 2-я опора 
                                               от ул. Достоевского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 230/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,43 × 2,61 м.
Количество  сторон           1

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 52
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Римского – Корсакова, 8
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,6 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 17
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,94 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 17
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               8,9 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 142/5
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,2 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Мочищенское шоссе, 1/5 (через догу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 56 (через дорогу)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 51
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,6 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 51
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 130 А
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            входная группа
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Размеры                               1,7 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,7 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского, 6, к. 12
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 121
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения             фасад здания
Размеры                               1,0 × 6,98 м.
Количество  сторон           1

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения             фасад здания
Размеры                               1,0 × 6,98 м.
Количество  сторон           1

Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения             фасад здания
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения             фасад здания
Размеры                               0,52 × 10,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения             фасад здания
Размеры                               0,52 × 10,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения             фасад здания
Размеры                               0,31 × 6,61 м.
Количество  сторон           1

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1



102

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 105
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 34
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,1 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 34
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,3 × 2,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50, 2-я опора от ул. Романова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50, 3-я опора от ул. Романова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – Каменская магистраль (опора № 3)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 124 (опора № 3)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – ул. Ипподромская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144 – ул. Ипподромская
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 124 – ул. Ипподромская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 68, 3-я опора от ул. Гоголя
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 110 – ул. Добролюбова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 64 – ул. Ленинградская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Лаврентьева, 5, 2-я опора от ул. Николаева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Николаева, 8, 1-я опора от ул. Инженерная
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 118/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,8 × 1,2 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 
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной 
регистрации 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 задолженности 
перед мэрией города Новосибирска за установку и (или)  эксплуатацию рекламных 
конструкций;

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

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его 
аффинированным 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 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 19.09.2011 
по 14.10.2011.
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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 
соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

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

метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 14 октября 2011 года понедельник-
четверг  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. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бикмухаметовой Галиёй Абузаровной,  630096, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 135, кв. 209, 
westsibgeo@yandex.ru, моб.тел. 8-913-959-17-08, тел. 335-13-57, квалификацион-
ный аттестат № 54-11-302, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:021240:42, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Чаплыгина, 25, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы  земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Государственное автономное учреж-

дение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия Новосибирской области», обл. Новосибирская, 
г.Новосибирк, ул.Ленина, дом 1, тел. 8-913-921-6706.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в 10.00 часов «21» октября 2011 г. по адресу:  Новосибирская об-
ласть, г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных, 30, каб. 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-

ресу: г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 30, каб. 2, тел. /383/ 335-13-57, 
335-13-58.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«20» сентября 2011 г. по «20» октября 2011 г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Семьи Шамшиных, дом 30, каб. 2, тел. 335-13-57, 335-13-58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 
54:35:02 1240:28 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, дом 23, 
54:35:02 1240:62 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
54:35:02 1240:52 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 27,
земли общего пользования в кадастровом квартале 54:35:02 1240.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бикмухаметовой Галиёй Абузаровной,  630096, Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 135, кв. 209, westsibgeo@yandex.ru, 
моб.тел. 8-913-959-17-08, тел. 335-13-57, квалификационный аттестат 
№ 54-11-302, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:35:021275:16, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здания. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 19, 21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы  земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Государственное автономное учреж-

дение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия Новосибирской области», обл. Новосибирская, 
г.Новосибирк, ул.Ленина, дом 1, тел. 8-913-921-6706.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в 10.00 часов «21» октября 2011 г. по адресу:  Новосибирская об-
ласть, г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных, 30, каб. 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-

ресу: г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 30, каб. 2, тел. /383/ 335-13-57, 
335-13-58.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«20» сентября 2011 г. по «20» октября 2011 г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, дом 30, каб. 2, тел. 335-13-57, 335-13-58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 
54:35:02 1275:28 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17а, 
54:35:02 1275:17 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Октябрьская, 34
54:35:02 1275:18 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 23,
54:35:02 1275:36 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,
земли общего пользования в кадастровом квартале 54:35:02 1240.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии от 14.09.2011 № 8453 продлить обще-
ству с ограниченной ответственностью «Скад СБ» срок действия разрешения на 
право организации специализированного розничного рынка по адресу: город Но-
восибирск, ул. Троллейная.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(7 сентября 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция мкр. Горский, 43, 1,0×2,84×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Ол! Гуд - Сибирь».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 68, 
2,8×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 12 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, АНО «Автошкола Мегаполис».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 
5,0×0,6×1). 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 «СибТранзит».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 
6,5×0,6×1). 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 «СибТранзит».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 
24,0×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибТранзит».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 
5,0×0,5×1). 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 «СибТранзит».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Залесского, 6, к. 12, 
1,5×2,0×1). 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 «Роста».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 
3,0×0,6×1). 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 «СибТранзит».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюменская, 8 а, 
3,0×6,0×1). 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, ООО «Комплекс Материальных Складов».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 79 (через 
дорогу), 1,2×1,8×2). 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 «Тим».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора, 25, 1-я опора 
от ул. Толбухина, 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, НУДО Автошкола «Профессионал».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 14, 
0,74×2,17×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 23, 
5-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 конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ – С».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 20/1 – 
ул. Федосеева, 2, 7-я опора, 1,2×1,8×2 ). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
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се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ – С».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 20/1 – 
ул. Федосеева, 2, 9-я опора от Федосеева, 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 «РИМ – С».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 144, опора 
№ 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 «РИМ – С». 

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 20/1 – 
ул. Федосеева, 2, 3-я опора от Федосеева, 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 «РИМ – С». 

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 2, к. 5 
– ул. Федосеева, 11-я опора от ул. Федосеева, 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 «РИМ – С». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 18/2, 
8-я опора от пл. Лунинцев, 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 «РИМ – С». 

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
10/1 – Комсомольский проспект, 0,8×1,2 ×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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ – С». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 10, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 7, 1,1×0,9×2). 
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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, 
АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пермская, 12 (через 
дорогу), 1,7×2,2×2). 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 Завод «Эксперт».  

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 23, 2,0×1,01×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Роговым И.И.  

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 23, 1,2×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Роговым И.И.  

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 25, 5,0×1,7×1). 
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 «Салярис».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
0,7×9,0×1). 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 Павловой Л.А.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Данчен-
ко, 163, 3,0×1,0×1 ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Бусыгиным Н.Ю. 
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Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
2 б, 1,0×4,0×1). 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 «Экзотика».  

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
2 б, 1,0×4,0×1). 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 «Экзотика».  

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 174, 
2-я опора от ул. Шмидта, 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, ОАО «Сбербанк России».  

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ползунова – пр. Дзер-
жинского, 79, 1,2×1,8×2). 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, ОАО «Сбербанк России».  

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кубановская, 1/1, 
2,4×5,4×2). 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 «АвтоСтар - Сибирь».  

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Аэропорт, 51, 
6,0×1,0×1). 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, ООО «Волна».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Аэропорт, 51, 
2,6×1,0×1). 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, ООО «Волна».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
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16, 0,4×1,8×1). 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 «СитиТур».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 62 /3, 
3,7×7,0×2). 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, ОАО «Главновосибирскстрой».

 
Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 24, 

2,0×4,0×2). 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 «Тим».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 7, 0,38×1,45×1). 
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, 
АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО».  

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 14, 
1,5×2,0×1). 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, ИП Танкелевич М. Ю.

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 203, 
4,6×1,0×2). 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 «Новосибирск Авто».  

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33 в, 
6,0×1,5×2). 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 «АСМ - Авто».  

 
Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 33/1, 

13,4×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО ПИК «Статус - Капитал».  

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
0,45×4,6×1). 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 «Компания Жилфонд».  

 
Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 

0,45×4,6×1). 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 «Компания Жилфонд».  

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33 в, 
4,0×1,0×2). 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 «АСМ - Авто».  

 
Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33 в, 

4,0×1,0×2). 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 «АСМ - Авто».  

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33 в, 
4,0×1,0×2). 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 «АСМ - Авто».  

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 7, 1,5×0,45×1). 
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, 
АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО».  

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 б, 
1,2×1,49×2). 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 «Торговая площадь».  
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Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 б, 
5,36×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговая площадь».  

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 б, 
5,85×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговая площадь».  

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 48, 
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 «Марафон». 

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 17, 2,0×3,0×2). 
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 «РИМ – С». 

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 15 – ул. Ок-
тябрьская, 1,24×1,45×2). 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 «РИМ – С». 

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул.Б. Хмельницкого, 48, 
3,9×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ломбард».  

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сармат».  
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Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
9,1×0,52×1). 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 «Сармат».  

 
 Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 

1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сармат». 

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сармат». 

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
9,1×0,52×1). 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 «Сармат». 

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 2 - ул. 
Индустриальная, 3, 3,0×3,0×2). 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 «Производственно – торговая компания 
ЗЖБИ – 4».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Трикотажная, 47, 1-я 
опора от въезда, 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, НУДО Автошкола «Профессионал».  

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 14, 
3,5×0,6×1). 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, ИП Танкелевич М.Ю.
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Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 17 
- ул. Маковского, 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 № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 16, 1,75×1,05×1). 
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 «Эстье Трейд».  

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 31, 1,04×6,06×1). 
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, 
ЗАО «Связной Логистика».  

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 70, 
1,7×3,0×1). 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, ИП Иорданской О.В.

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 70, 
1,7×3,0×1). 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, ИП Иорданской О.В.

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 15, 2,5×1,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
0,8×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сармат». 
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Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
0,8×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сармат».  

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
0,8×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сармат».  

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Терешковой, 12 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 «Дом Красоты».  

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. А. Лаврентьева, 16, 7-я 
опора от ул. Терешковой, 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 «ЭОЛ».  

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 36, 4,2×0,7×1). 
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 «Лайт». 

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 2, 
0,5×0,72×2). 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 «Торговая площадь». 

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 2, 
4,0×0,65×1). 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 «Торговая площадь». 

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 10 
стр., 16,61×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
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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 «Обь – Инвест». 

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 55, 
0,6×0,93×1). 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 Тиленчиевой З.Ш.

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 55, 
0,6×0,93×1). 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 Тиленчиевой З.Ш.

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 55, 
0,55×4,2×1). 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 Тиленчиевой З.Ш.

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Героев Труда, 27, 
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 «АРТА».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
33/1, 1,4×0,9×2). 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, ЗАО «Финка».

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55, 1,3×8,0 ×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 «Автомотив Новосибирск».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 100, 
6,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 100, 
4,2×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 100, 
2,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 100, 
1,8×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 100, 
9,7×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богактова,163, 
2,0×4,0×2). 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 «Центр автозапчасти».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нижегородская, 205 
– ул. Лобова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова, 39, 
6,5×1,1×1). 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 «Юниаструм банк».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 7, 
1,56×3,35×2). 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, ЗАО «Русская компания развития». 

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 7, 
1,22×0,59×2). 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, ЗАО «Русская компания развития». 
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Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей, 15, 
3,0×6,0×1). 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, ООО «РИМ-С».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей, 298 м. от 
ул. Лыкова, 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 «РИМ-С».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей, 21, 
447 м. от ул. Лыкова, 3,0×6,0×2 ). 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 «РИМ-С».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей, 278 м. от 
ул. Лыкова, 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 «РИМ-С».

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей, 164 м. от 
ул. Лыкова, 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 «РИМ-С».

 
Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей, 9, 

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 «РИМ-С».

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 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 «Автоцентр».

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 8, 
15,0×3,0×1). 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, ИП Петровым А. А. 

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 1,0×1,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 1,0×1,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 1,0×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 1,0×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 1,0×1,0 
×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 1,0×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 1,0×1,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 1,0×1,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 0,8×5,4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 3,8×5,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 3,0×5,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 3,0×3,0 ×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 0,8×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 0,8×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 102, 0,8×3,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 59 б, 
0,5×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 59 б, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 59 б, 
1,8×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 223, 
2,4×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 223, 
2,4×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 223, 
0,6×7,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 223, 
0,4×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 223, 
0,4×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 103, 
1,78×5,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Симбиоз».

Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15, 0,4×3,65×1). 
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 «СМАРТ».

Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова – ул. 
Федосеева, 2, 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 «Рекламные технологии».

Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская 
– ул. Щетинкина, 45, 1-я опора от ул. Щетинкина, 1,2×1,8×2). По решению кон-
курсной 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 «ТрансКре-
дитБанк».

Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Октябрьская, 45, 
2,5×1,2×1). 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 Игнатушиной Н. С.

Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Октябрьская, 45, 
0,5×3,71×1). 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, ГБУ НСО «Агентство регионального маркетинга».
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Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 21/1, 
12,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 21/1, 
12,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/4, 
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 ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лермонтова, 47, 
6,51×3,0×1). 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 «НТС».

Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лермонтова, 47, 
3,0×4,68×1). 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 «НТС».

Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лермонтова, 47, 
3,1×0,75×1). 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 «НТС».

Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 12, 
8,93×1,3×1). 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, ООО «Новосибсэкспресс».

Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 185, 
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 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лазурная, 27/1, 
1,5×16,0×1). 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 «Гостиничный комплекс Лазурный».

Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 10, 
2,5×0,38×1). 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 «Баден Баден».

Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 10, 
2,5×0,38×1). 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 «Баден Баден».

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 7, 
1,56×3,35×2). 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, , ЗАО «Русская компания развития». 

Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
0,8×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сармат».

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
0,8×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сармат».
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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