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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2014 № 1052

Об утверждении проекта межевания территории квартала 61 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города Новоси-
бирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проек-
та планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, поло-
сой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском райо-
не» и от 18.06.2013 № 5706 «О подготовке проекта межевания территории кварта-
ла 61 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 61 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отво-
да железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (прило-
жение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.02.2014 № 1052

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 61 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, границей Первомайского района, в Советском районе

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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Экспликация сохраняемых земельных участков 

Номер 
земель-
ного 

участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Фактическое землепользование Площадь 
участка, га

1 2 3 4
1 54:35:091555:77 Занимаемый библиотекой ОКП 

ННЦ СО РАН
0,1415

3* 54:35:091555:75 Занимаемый административным 
зданием

0,8635*

4* нет Занимаемый православной гимна-
зией во имя Преподобного Сергия 
Радонежского

0,9923*

5* 54:35:091555:61 Занимаемый гимназией № 5 1,7570*
6 54:35:091555:2 Занимаемый спортивным соору-

жением
0,2877

7 54:35:091555:82 Занимаемый детским садом, яс-
лями

0,5220

8 54:35:091555:69 Занимаемый жилым домом 0,3395
10 54:35:091555:84 Городские леса, лесопарки, учас-

тки древесно-кустарниковой рас-
тительности

0,4538

12 54:35:091555:64 Занимаемый трансформаторной 
подстанцией

0,0078

13 54:35:091555:63 Занимаемый трансформаторной 
подстанцией

0,0062

14 54:35:091555:62 Занимаемый трансформаторной 
подстанцией

0,0071

15 54:35:091555:80 Занимаемый трансформаторной 
подстанцией

0,0135

16 54:35:091555:65 Занимаемый трансформаторной 
подстанцией

0,0060

17 нет Занимаемый трансформаторной 
подстанцией

0,0162

18 54:35:091555:78 Занимаемый трансформаторной 
подстанцией

0,0092

19 54:35:091555:66 Занимаемый трансформаторной 
подстанцией

0,0087

Итого: 5,4320
 * - Граница земельного участка выходит за красную линию квартала
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Экспликация формируемых земельных участков

Номер зе-
мельного 
участка

Назначение земельного участка Площадь 
участка, га

1 2 3
2 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 

встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,2395

9 Здание общественного назначения 0,1523
20 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 

встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3106

21 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3626

22 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4399

23 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4235

24 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,2378

25 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3241

26 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3223

27 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3740

28 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3519

29 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3734
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1 2 3
30 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 

встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4279

31 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4587

32 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4836

33 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,5632

34 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,5115

35 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4266

36 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,5481

37 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3627

38 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4166

39 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,2647

40 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3428

41 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,2727

42 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,2911
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1 2 3
43 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 

встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,2944

44 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3552

45 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3566

46 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4588

47 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,9074

48 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4540

49 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3294

50 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4613

51 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,7354

52 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,6392

53 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,2907

54 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3720

55 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3221
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1 2 3
56 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 

встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,2849

57 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4766

58 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4900

59 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4124

60 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3478

61 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3672

62 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,3598

63 Детское дошкольное учреждение 0,6563

64 Административное здание 0,5409

65 Городские леса, лесопарки, участки древесно-кустар-
никовой растительности, объекты благоустройства

1,1788

66 Городские леса, лесопарки, участки древесно-кус-
тарниковой растительности, объекты благоуст-
ройства

0,3556

67 Городские леса, лесопарки, участки древесно-кус-
тарниковой растительности, объекты благоуст-
ройства

1,6525

68 Искусственные дорожные сооружения, зеленые 
насаждения, объекты благоустройства

0,0658
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1 2 3
69 Трансформаторная подстанция 0,0214

70 Искусственные дорожные сооружения, зеленые 
насаждения, объекты благоустройства

0,0839

71 Искусственные дорожные сооружения, зеленые 
насаждения, объекты благоустройства

0,0191

Итого: 22,5716

Итого: 28,0036 га

Площадь квартала = 27,9405 га
За красной линией 0,0631 га

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2014 № 1055

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.04.2009 № 7153-р «Об изъятии земельных участков в Кировском районе 
для муниципальных нужд»

В связи с уточнением сведений о земельных участках 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 15.04.2009 № 7153-р «Об изъятии земельных участков в Кировском районе для 
муниципальных нужд» (в редакции распоряжения мэрии города Новосибирска от 
14.07.2009 № 17899-р, постановлений мэрии города Новосибирска от 08.04.2011 
№ 3010, от 04.09.2012 № 9064, от 28.01.2014 № 647):

1.1. Приложение 2 дополнить строкой 24 в редакции приложения 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, начальника департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности мэра 
города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.02.2014 № 1055

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию, у лиц, не оформивших права на земельные 

участки в установленном законодательством порядке, в Кировском районе

№
п.

Площадь
земельного 
участка, 
кв. м

Местонахождение
земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

1 2 3 4
1 631,0 Пер. Бугринский Выселок, 10 - 
2 1085,0 Пер. Бугринский Выселок, 12 -
3 1320,0 Пер. Бугринский Выселок, 14 -
4 2405,0 Пер. Бугринский Выселок, 3 -
5 1381,0 Ул. 3-я Ольховская, 57 -
6 309,0 Ул. Аникина, СНТ «Березовая 

роща», участок № 108
-

7 451,0 Ул. Азербайджанская, 11 54:35:052145:9 
8 800,0 Ул. Ватутина, (91) 54:35:052365:18
9 340,0 Ул. Ватутина 54:35:052630:23
10 419,0 Ул. Ватутина 54:35:052055:85 
11 230,0 Ул. Ватутина 54:35:052055:83
12 45,0 Ул. Ватутина 54:35:052360:12
13 22,0 Ул. Ватутина, (40) 54:35:052055:77
14 15,0 Ул. Ватутина, (103) 54:35:052365:22
15 60,0 Ул. Ватутина, (32) 54:35:052055:78
16 60,0 Ул. Ватутина, (32) 54:35:052055:76
17 269,0 Ул. Ватутина 54:35:052365:12
18 146,0 Ул. Ватутина 54:35:052630:20
19 7771,0 Ул. Ватутина 54:35:052160:13
20 10755,0 Ул. Ватутина 54:35:052055:87
21 180,0 Ул. Ватутина, (36) 54:35:052160:16
22 563,0 Ул. Ватутина, (101) 54:35:052630:18

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2014 № 1056

Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых муници-
пальным казенным учреждением города Новосибирска «Кировское» в ка-
честве основных видов деятельности

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 
№ 9400 «О Порядке формирования муниципального задания и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных работ, выполняемых муниципальным ка-
зенным учреждением города Новосибирска «Кировское» в качестве основных ви-
дов деятельности (приложение). 

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на главу админист-
рации Кировского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.02.2014 № 1061

Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых 
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 
«Калининское» в качестве основных видов деятельности

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 
№ 9400 «О порядке формирования муниципального задания и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных работ, выполняемых муниципальным ка-
зенным учреждением города Новосибирска «Калининское» в качестве основных 
видов деятельности (приложение). 

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить главу администра-
ции Калининского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014 № 1128

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в 
соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2013 № 5459 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»:

1.1. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет 15 минут.».

1.2. В абзаце втором подпункта 2.8 после слов «электронного документа» до-
полнить словами «, поступившего при обращении заявителя через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг,».

1.3. Подпункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.4. В подпункте 2.15:
1.4.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном приеме 
не должно превышать 15 минут.».

1.4.2. В абзаце десятом слова «более 20 минут» заменить словами «более 15 минут».
1.5. Абзац пятый подпункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«при подаче заявления и документов в форме электронных документов, посту-

пивших при обращении заявителя через Единый портал государственных и муни-
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ципальных услуг, в день получения направляет заявителю уведомление в электрон-
ной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления и документов.».

1.6. Абзац третий подпункта 5.5 изложить в следующей редакции: 
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительс-

тва заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ заявителю;».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на офи-
циальном сайте города Новосибирска.

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 строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.02.2014 № 1072

Об утверждении проекта межевания территории квартала 65 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе», от 18.06.2013 № 5704 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала 65 в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-
роги, границей Первомайского района, в Советском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 65 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отво-
да железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (прило-
жение).

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.02.2014  № 1072

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 65 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, 

границей Первомайского района, в Советском районе

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

______________ 
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Экспликация сохраняемых земельных участков

Номер зе-
мельного 
участка

Кадастровый 
номер земель-

ного 
участка

Назначение земельного участка Площадь 
участка, 

га

1 2 3 4
3 54:35:091585:10 Занимаемый инженерным сооруже-

нием (ТП № 66)
0,0091

6 54:35:091585:15 Занимаемый зданием общественно-
го назначения (поликлиника № 2)

0,2657

7 54:35:091585:9 Занимаемый искусственными до-
рожными сооружениями, зелеными 
насаждениями

0,1631*

8 54:35:091585:16 Занимаемый зданием общественно-
го назначения (поликлиника № 2)

0,1686

9 54:35:091585:11 Занимаемый инженерным сооруже-
нием (ТП № 19б)

0,0098

11 54:35:091585:12 Занимаемый зданием общественно-
го назначения (магазинами)

0,2938*

14 54:35:091585:7 Занимаемый индивидуальным жи-
лым домом

0,0606

15 54:35:091585:14 Занимаемый индивидуальным жи-
лым домом

0,0616

Итого: 1,0320

Примечание: * - граница земельного участка выходит за красную линию 
квартала.
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Экспликация формируемых земельных участков

Номер зе-
мельного 
участка

Назначение земельного участка Площадь 
участка, 

га

1 2 3
1 Многоквартирные жилые дома, в том числе со встро-

енными или встроенно-пристроенными помещения-
ми общественного назначения

0,2251

2 Многоквартирные жилые дома, в том числе со встро-
енными или встроенно-пристроенными помещения-
ми общественного назначения

0,2684

4 Многоквартирные жилые дома, в том числе со встро-
енными или встроенно-пристроенными помещения-
ми общественного назначения

0,2901

5 Многоквартирные жилые дома, в том числе со встро-
енными или встроенно-пристроенными помещения-
ми общественного назначения

0,2608

10 Городские леса, лесопарки, участки древесно-кус-
тарниковой растительности, объекты благоустройс-
тва, искусственные дорожные сооружения

10,6715

12 Музей 0,4541
13 Детское дошкольное учреждение 0,9018
16 Индивидуальный жиой дом 0,0690
17 Искусственные дорожные сооружения, зеленые на-

саждения
0,0069

Итого: 13,1477
Примечания: Итого: 14,1800 га.

Площадь квартала - 14,1144 га;
за красной линией - 0,0656 га.

______________



23

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.02.2014 № 1074

Об утверждении проекта межевания территории квартала 64 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе», от 18.06.2013 № 5705 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала 64 в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-
роги, границей Первомайского района, в Советском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 64 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отво-
да железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (прило-
жение).

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.02.2014  № 1074

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 64 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, 

границей Первомайского района, в Советском районе

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

______________ 
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Экспликация сохраняемых земельных участков

Номер 
земель-
ного 

участка

Кадастровый 
номер земельно-

го участка

Назначение земельного участка Площадь 
участка, 

га

1 2 3 4
4 54:35:091580:15 Занимаемый инженерным сооружени-

ем (ТП № 18б)
0,0091

5 54:35:091580:5 Занимаемый инженерным сооружени-
ем (ТП № 18б)

0,0232

6 54:35:091580:4 Занимаемый лицеем им. академика 
М. А. Лаврентьева № 130

2,0654*

7 54:35:091580:11 Занимаемый индивидуальной жилой 
застройкой

0,0607*

8 54:35:091580:12 Занимаемый индивидуальной жилой 
застройкой

0,0903*

9 54:35:091580:10 Занимаемый индивидуальной жилой 
застройкой

0,0902*

10 54:35:091580:9 Занимаемый индивидуальной жилой 
застройкой

0,0897*

11 54:35:091580:8 Занимаемый индивидуальной жилой 
застройкой

0,0903

12 54:35:091580:7 Занимаемый индивидуальной жилой 
застройкой

0,0899*

Итого: 2,6088

Примечание: *- земельный участок выходит за красную линию квартала.

Экспликация формируемых земельных участков

Номер зе-
мельного 
участка

Назначение земельного участка Площадь 
участка, га

1 2 3
1 Общежития с пристроенными помещениями об-

щественного назначения
0,3613

2 Городские леса, лесопарки, участки древесно-кус-
тарниковой растительности, объекты благоуст-
ройства, искусственные дорожные сооружения

1,1393
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1 2 3
3 Общежития с пристроенными помещениями об-

щественного назначения
0,4304

13 Городские леса, лесопарки, участки древесно-кус-
тарниковой растительности, объекты благоуст-
ройства, искусственные дорожные сооружения

1,9441

14 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,4510

15 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,7209

16 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,8471

17 Многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными или встроенно-пристроенными по-
мещениями общественного назначения

0,6239

18 Городские леса, лесопарки, участки древесно-кус-
тарниковой растительности, объекты благоуст-
ройства, искусственные дорожные сооружения

0,1022

Итого: 6,6202

Примечания: Итого: 9, 2290 га.
Площадь квартала - 9, 2164 га;
за красной линией - 0,0126 га.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.02.2014 № 1076

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах 
ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. Вертковской в 
Ленинском районе в границах проекта планировки центральной части 
Ленинского района

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
22.10.2013 № 10009 «Об утверждении проекта планировки центральной части Ле-
нинского района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах ул. Серафи-
мовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. Вертковской в Ленинском районе в гра-
ницах проекта планировки центральной части Ленинского района (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска

В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.02.2014  № 1076

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го 

Римского-Корсакова, ул. Вертковской в Ленинском районе в границах 
проекта планировки центральной части Ленинского района

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2014 № 1086

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием города Новосибирска «Новосибирский 
метрополитен»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о поряд-
ке установления тарифов на услуги, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулиро-
ванию тарифов (протокол от 28.01.2014 № 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»:

1.1. Тариф на услугу по выполнению подготовительных работ для геодезичес-
кой съемки – в размере 1363,0 рублей за один час (без учета налога на добавлен-
ную стоимость).

1.2. Тариф на услугу по выполнению геодезической съемки - в размере 1942,0 
рублей за один час (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до их изменения правовым актом мэрии го-
рода Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установления тари-
фов на услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившими силу пункты 2, 3 приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 27.06.2013 № 5948 «Об установлении тарифов на услу-
ги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2014 № 1087

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей города Новосибирска Домом детского творчества «Центральный»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за выполнение работ, ока-
зание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам и юридическим 
лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 
28.01.2014 № 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования детей города Новосибирска Дому детского творчества 
«Центральный» тариф на платную образовательную услугу по адаптации детей до-
школьного возраста к условиям школьной жизни в размере 67,5 рубля за одно заня-
тие на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1, вступает в действие на следующий день 
после опубликования и действует до установления нового тарифа правовым актом 
мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком определения платы за вы-
полнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам 
и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 17.05.2011 № 4100.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2014 № 1121

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной направлением 
перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением 
перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной направлением 
перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспектив-
ного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шос-
се, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Пер-
вомайском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки террито-
рии, ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским 
шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в 
Первомайском районе с учетом необходимых согласований и проведения публич-
ных слушаний – до конца 2015 года.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней разместить постановление на официальном сайте горо-

да Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту пла-
нировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского 
моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста 
и рекой Обью, в Первомайском районе.

4.3. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту планировки территории, ограниченной направлением перспектив-
ного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-
Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе с учетом предложений 
физических и юридических лиц.

4.4. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту планиров-
ки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, 
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Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой 
Обью, в Первомайском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования постановления представить предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, ограниченной 
направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направле-
нием перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском 
районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2014 № 1121

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной направлением 

перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением 
перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью,

в Первомайском районе

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

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

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

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

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

2.2. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2014 № 1123

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной границей 
Советского административного района, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной границей Совет-
ского административного района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 
Новосибирска, в Первомайском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки террито-
рии, ограниченной границей Советского административного района, Бердским 
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе 
(приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки террито-
рии, ограниченной границей Советского административного района, Бердским 
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе с 
учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2015 года.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней разместить постановление на официальном сайте горо-

да Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту 
планировки территории, ограниченной границей Советского административного 
района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомай-
ском районе.

4.3. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку докумен-
тации по проекту планировки территории, ограниченной границей Советского 
административного района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 
Новосибирска, в Первомайском районе с учетом предложений физических и 
юридических лиц.

4.4. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту планировки 
территории, ограниченной границей Советского административного района, Берд-
ским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе.



36

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, ограни-
ченной границей Советского административного района, Бердским шоссе, рекой 
Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе в департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2014 № 1123

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной границей 

Советского административного района, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе

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

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

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

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

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

2.2. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2014 № 1125

О подготовке проекта планировки территории жилого района «ОбьГЭС» в 
Советском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории жилого района «ОбьГЭС» в Со-
ветском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории 
жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки территории 
жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе с учетом необходимых согласований 
и проведения публичных слушаний – до конца 2015 года.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней разместить постановление на официальном сайте горо-

да Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту пла-
нировки территории жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе.

4.3. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту планировки территории жилого района «ОбьГЭС» в Советском 
районе с учетом предложений физических и юридических лиц.

4.4. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту планировки 
территории жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории жилого 
района «ОбьГЭС» в Советском районе в департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 528.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2014 № 1125

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории жилого района «ОбьГЭС» 

в Советском районе

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

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

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

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

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

2.2. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2014 № 1127

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. 
Стартовой, ул. Междуреченской, в Ленинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной перспективной 
городской магистралью непрерывного движения по ул. Стартовой, 
ул. Междуреченской, в Ленинском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного движения по 
ул. Стартовой, ул. Междуреченской, в Ленинском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки территории, 
ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного движения по 
ул. Стартовой, ул. Междуреченской, в Ленинском районе с учетом необходимых 
согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2015 года.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней разместить постановление на официальном сайте города 

Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту 
планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью 
непрерывного движения по ул. Стартовой, ул. Междуреченской, в Ленинском 
районе.

4.3. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документации 
по проекту планировки территории, ограниченной перспективной городской 
магистралью непрерывного движения по ул. Стартовой, ул. Междуреченской, в 
Ленинском районе с учетом предложений физических и юридических лиц.

4.4. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту планировки 
территории, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного 
движения по ул. Стартовой, ул. Междуреченской, в Ленинском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования постановления представить предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, ограниченной 
перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. Стартовой, 
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ул. Междуреченской, в Ленинском районе в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 528.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение трех дней обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2014 № 1127

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной 

перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. Стартовой, 
ул. Междуреченской, в Ленинском районе

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

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

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

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

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

2.2. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

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

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

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

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

схему размещения парковок (парковочных мест) и схему движения транспорта на 
соответствующей территории.

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

нировке территории.



46

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

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

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2014 № 1120

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению наименований 
внутригородским объектам и размещению объектов монументально-
декоративного искусства в городе Новосибирске

В связи с кадровыми изменениями, на основании обращения Председателя Но-
восибирского отделения Международной общественной организации «Всемирный 
Русский Народный Собор» от 20.12.2013 № 2
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по присвоению наименова-
ний внутригородским объектам и размещению объектов монументально-декора-
тивного искусства в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.04.2013 № 4259 «Об утверждении состава комиссии 
по присвоению наименований внутригородским объектам и размещению объектов 
монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске»:

1.1. Вывести из состава Козлову Е. А.
1.2. Ввести в состав:

Дубровина Сергея 
Михайловича

- заместителя Председателя Новосибирского отделения 
Международной общественной организации 
«Всемирный Русский Народный Собор» (по 
согласованию);

Табачикову Юлию 
Дмитриевну

- консультанта отдела по правовой работе с Советом 
депутатов управления нормативно-правовой работы 
мэрии города Новосибирска.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Нелюбова С. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014 № 1129

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению субсидии на поддержку обще-
ственных инициатив общественным объединениям, некоммерческим орга-
низациям, национально-культурным автономиям и организациям, терри-
ториальным общественным самоуправлениям, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 15.04.2013 № 3666

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в 
соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению субсидии на поддержку общественных 
инициатив общественным объединениям, некоммерческим организациям, нацио-
нально-культурным автономиям и организациям, территориальным общественным 
самоуправлениям, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.04.2013 № 3666 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению субсидии на поддержку обще-
ственных инициатив общественным объединениям, некоммерческим организаци-
ям, национально-культурным автономиям и организациям, территориальным об-
щественным самоуправлениям»:

1.1. В подпункте 2.14 слова «30 минут» заменить словами«15 минут».
1.2. В подпункте 2.15 слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
1.3. В подпункте 2.16:
1.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обра-
щении не должно превышать 15 минут.».

1.3.2. В абзаце девятом слова «более 30 минут» заменить словами «более 15 
минут».

1.4. В абзаце первом подпункта 2.17 после слова «туалеты» дополнить словом 
«, гардероб».

1.5. Абзац второй подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«При получении заявки и документов в форме электронных документов, пос-

тупивших при обращении заявителя через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, специалист, ответственный за прием документов, в день по-
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лучения направляет заявителю уведомление в электронном виде, подтверждающее 
получение и регистрацию заявки и документов.».

1.6. Пятый абзац подпункта 5.4.1 изложить в следующей редакции: 
«При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документы, 

подтверждающие его полномочия и удостоверяющие его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.». 

1.7. В абзаце четвертом подпункта 5.10 исключить слова «фамилия, имя, отчес-
тво (при наличии) или».

1.8. В приложении 6 подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Получатель вправе без согласования с Заказчиком перераспределить суммы 

расходов, указанных в смете расходов, не более чем на 10 % от общей суммы суб-
сидии и в ее пределах.».

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014 № 1130
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на кото-
рых расположены здания, строения, сооружения, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 18.07.2013 № 6730

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в 
соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 18.07.2013 № 6730 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, на которых расположены здания, строения, сооружения»:

1.1. Подпункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.2. Подпункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата муници-
пальной услуги составляет 15 минут.».

1.3. В подпункте 2.17:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в устной форме лично в часы приема в департамент, ГАУ «МФЦ» или по теле-

фону в соответствии с режимом работы департамента, ГАУ «МФЦ»;».
1.3.2. В абзаце пятом слова «сотрудники департамента» заменить словами «спе-

циалисты департамента, ГАУ «МФЦ».
1.3.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обра-
щении не должно превышать 15 минут.».

1.3.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, спе-

циалист департамента, ГАУ «МФЦ», осуществляющий устное информирование,
 предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного ин-
формирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтово-
го отправления либо в электронной форме.».
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1.4. Предложение второе абзаца пятого подпункта 2.18 изложить в следующей 
редакции: «Предусматриваются места общего пользования (туалет, гардероб).».

1.5. Подпункты 3.1.2, 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Специалист отдела оформления правоустанавливающих документов на 

землю, отдела приема и организации кадастровых работ или ГАУ «МФЦ» по при-
ему документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

теля заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов, указан-

ных в заявлении.
Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и  заверяет электронную заявку с пакетом 

отсканированных документов электронной цифровой подписью и направляет ее 
через автоматизированную информационную систему «Центр приема государс-
твенных услуг» в департамент.

3.1.3. При получении заявления в форме электронного документа, поступившего 
при обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, специалист отдела оформления правоустанавливающих документов на 
землю, отдела приема и организации кадастровых работ в день получения направ-
ляет заявителю уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и 
регистрацию заявления.
Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме элект-
ронных документов в межведомственную автоматизированную информационную 
систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в департамент.».

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

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014                                                                                                  № 1131

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по размещению металлических гаражей, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8568

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в 
соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по размещению металлических гаражей, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8568 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
размещению металлических гаражей»:

1.1. Подпункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.2. В подпункте 2.13 слова «подпунктом 3.3.9» заменить словами «подпунктом 

3.3.8».
1.3. В подпункте 2.16:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в устной форме лично в часы приема в администрацию, департамент, ГАУ 

«МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы администрации, де-
партамента, ГАУ «МФЦ»;».

1.3.2. В абзаце пятом слова «сотрудники администрации, департамента» заме-
нить словами «специалисты администрации, департамента, ГАУ «МФЦ».

1.3.3. Абзац девятый после слова «департамента,» дополнить словами «ГАУ 
МФЦ».

1.4. Предложение второе абзаца пятого подпункта 2.17 изложить в следующей 
редакции: «Предусматриваются места общего пользования (туалет, гардероб).».

1.5. Подпункты 3.1.3, 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с па-

кетом отсканированных документов электронной цифровой подписью и направля-
ет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема госу-
дарственных услуг» в администрацию.

3.1.4. При получении заявления в форме электронного документа, поступившего 
при обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, специалист администрации в день получения направляет заявителю 
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уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию 
заявления.
Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме электрон-
ных документов в межведомственную автоматизированную информационную сис-
тему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в администрацию.».

1.6. В графе 2 пункта 4 приложения 1 в слова «Ленинского и Кировского райо-
нов» заменить словами «Ленинского, Кировского и Советского районов».

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

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков



54

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014  № 1132

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по переоформлению права постоянного (бес-
срочного) пользования на право аренды (собственности) земельного 
участка, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
13.06.2013 № 5615

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по переоформлению права постоянного (бессрочного) 
пользования на право аренды (собственности) земельного участка, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.06.2013 № 5615 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды 
(собственности) земельного участка»:

1.1. Подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата муници-
пальной услуги составляет 15 минут.».

1.2. В подпункте 2.16:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в устной форме лично в часы приема в отдел оформления правоустанавливаю-

щих документов на землю, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режи-
мом работы департамента, ГАУ «МФЦ»;».

1.2.2. В абзаце пятом слова «сотрудники отдела оформления правоустанавлива-
ющих документов на землю» заменить словами «специалисты отдела оформления 
правоустанавливающих документов на землю, ГАУ «МФЦ».

1.2.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обра-
щении не должно превышать 15 минут.».

1.2.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 

специалист отдела оформления правоустанавливающих документов на землю, ГАУ 
«МФЦ», осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю назна-
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чить другое удобное для него время для устного информирования либо направить 
заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в элект-
ронной форме.».

1.3. В подпункте 2.17:
1.3.1. Предложение второе абзаца пятого изложить в следующей редакции: «Пре-

дусматриваются места общего пользования (туалет, гардероб).».
1.3.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«о специалистах, предоставляющих муниципальную услугу, графике работы, 

номерах справочных телефонов, адресах электронной почты департамента, офи-
циального сайта города Новосибирска и ГАУ «МФЦ»;».

1.4. Подпункты 3.1.2, 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Специалист отдела оформления правоустанавливающих документов на 

землю, специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

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

лению документов.
Специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, заполняет и  за-

веряет электронную заявку с пакетом отсканированных документов электронной 
цифровой подписью и направляет ее через автоматизированную информационную 
систему «Центр приема государственных услуг» в департамент.

3.1.3. При получении заявления в форме электронного документа, поступивше-
го при обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, специалист отдела оформления правоустанавливающих документов на 
землю в день получения направляет заявителю уведомление в электронной форме, 
подтверждающее получение и регистрацию заявления.
Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме электрон-
ных документов в межведомственную автоматизированную информационную сис-
тему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в отделе оформления 
правоустанавливающих документов на землю.».

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

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014 № 1133

О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение землей, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 29.05.2013 № 5127

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в 
соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 29.05.2013 № 5127 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»:

1.1. Подпункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.2. Подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата муници-
пальной услуги составляет 15 минут.».

1.3. В подпункте 2.16:
1.3.1. В абзаце третьем слова «, а также через ГАУ «МФЦ» исключить.
1.3.2. В абзаце пятом слова «сотрудники департамента» заменить словами «спе-

циалисты департамента».
1.3.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обра-
щении не должно превышать 15 минут.».

1.3.4. В абзаце девятом цифру «20» заменить цифрой «15».
1.3.5. В абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова «, ГАУ «МФЦ» исключить.
1.4. Предложение второе абзаца пятого подпункта 2.17 изложить в следующей 

редакции: «Предусматриваются места общего пользования (туалет, гардероб).».
1.5. Подпункты 3.1.2 - 3.1.4 изложить в следующей редакции:
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«3.1.2. Специалист комитета, ГАУ «МФЦ» по приему документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

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

лению документов.
3.1.3. Специалист ГАУ «МФЦ» по приему заявления заполняет и заверяет элек-

тронную заявку с пакетом отсканированных документов электронной цифровой 
подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему 
«Центр приема государственных услуг» в департамент.

3.1.4. При получении заявления в форме электронного документа, поступившего 
при обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, специалист комитета в день получения направляет заявителю уведомле-
ние в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления.
Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме элект-
ронных документов в межведомственную автоматизированную информационную 
систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в комитет.».

1.6. Подпункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. В случае если заявление было подано через ГАУ «МФЦ» и иной способ 

получения результата предоставления муниципальной услуги не указан заявите-
лем, курьер ГАУ «МФЦ» осуществляет доставку сопроводительного письма с при-
ложением копий архивных документов либо уведомления об отказе в ГАУ «МФЦ» 
для его выдачи заявителю в течение одного дня со дня подписания начальником 
департамента.».

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

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014 № 1134

Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий 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 основа-
нии решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 28.01.2014 № 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГО-
РВОДОКАНАЛ» тарифы на услуги по эксплуатации и техническому обслужива-
нию узла учета энергоресурсов одного дома (объекта), включая транспортные рас-
ходы и налог на добавленную стоимость, в размере:

1432,5 рубля в месяц - для узла учета холодной воды;
1860,17 рубля в месяц - для узлов учета тепловой энергии и холодной воды или 

горячей и холодной воды;
2287,85 рубля в месяц - для узла учета тепловой энергии, холодной и горячей воды.
2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 

после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установ-
ления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
16.10.2012 № 10495 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальным унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014 № 1135

О единовременной денежной выплате столетним юбилярам – жителям города 
Новосибирска

В целях материальной поддержки столетних юбиляров - жителей города Новоси-
бирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 
№ 12128 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Социальная под-
держка населения города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок единовременной денежной выплаты столетним юбилярам 
- жителям города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов по исполнению публичных обяза-
тельств физическим лицам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 10.12.2010 № 5500 «О единовременной денежной выплате столетним юбиля-

рам - жителям города Новосибирска»;
от 28.01.2011 № 700 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 10.12.2010 № 5500 «О единовременной денежной выплате столет-
ним юбилярам - жителям города Новосибирска»;
от 31.01.2012 № 623 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 10.12.2010 № 5500 «О единовременной денежной выплате столет-
ним юбилярам - жителям города Новосибирска».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Нелюбова С. А.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 13.02.2014 № 1135

ПОРЯДОК
единовременной денежной выплаты столетним юбилярам – 

жителям города Новосибирска

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления единовременной 
денежной выплаты столетним юбилярам - жителям города Новосибирска (далее - 
юбиляр).

2. Размер единовременной денежной выплаты составляет 25,0 тыс. рублей.
3. Единовременная денежная выплата юбиляру выплачивается департаментом 

по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет 
средств бюджета города Новосибирска.

4. Единовременная денежная выплата выплачивается юбиляру, зарегистрирован-
ному на территории города Новосибирска, при наступлении юбилея - исполнения 
100 лет.

5. Основанием для осуществления единовременной денежной выплаты является 
информация отделов записи актов гражданского состояния о жителях города Ново-
сибирска, которым в предстоящем году исполняется 100 лет, либо заявление юби-
ляра (его представителя) о выдаче единовременной денежной выплаты (далее - за-
явление).  

6. Отделы социальной поддержки населения администраций районов (округа по 
районам) города Новосибирска (далее – администрация) не позднее 15 декабря те-
кущего года направляют в отделы записи актов гражданского состояния запросы 
о представлении информации о жителях района города Новосибирска, которым в 
предстоящем году исполняется 100 лет.

7. В течение 10 дней со дня получения ответа на запрос администрация направ-
ляет информацию о юбиляре (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жи-
тельства) в муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания на-
селения города Новосибирска по месту жительства юбиляра.

8. Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населе-
ния города Новосибирска не позднее 30 дней до наступления юбилея направляют 
в департамент заявку на выделение денежных средств для единовременной денеж-
ной выплаты юбиляру за счет бюджетных ассигнований муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания населения города Новосибирска в рамках ведомс-
твенной целевой программы «Социальная поддержка населения города Новоси-
бирска» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 23.12.2013 № 12128.

9. После поступления финансирования из департамента представители муни-
ципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения горо-
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да Новосибирска и администрации вручают юбиляру единовременную денежную 
выплату в торжественной обстановке в день исполнения ему 100 лет или в другой 
день после юбилея по согласованию с юбиляром.

10. При обращении заявителя (его представителя) в администрацию по месту 
жительства юбиляра с заявлением представляется документ, подтверждающий воз-
раст (паспорт либо свидетельство о рождении). 

11. Администрация рассматривает документы и в течение 10 дней направляет их 
копии в муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания насе-
ления города Новосибирска по месту жительства юбиляра.

12. Назначение и выплата юбиляру единовременной денежной выплаты в случае 
обращения юбиляра (его представителя) осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 8, 9.

13. Единовременная денежная выплата юбиляру не выплачивается в случае 
несоответствия критериям, указанным в пункте 4.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014 № 1137

О признании утратившими силу правовых актов мэрии города Новосибирска

В целях приведения правовых актов мэрии города Новосибирска в соответс-
твие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 18.11.2009 № 456 «Об утверждении Положения о предоставлении платных об-

разовательных услуг, ведении предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности в учреждениях, подведомственных Главному управлению образования 
мэрии города Новосибирска»;
от 28.01.2010 № 18 «О внесении изменений в подпункт 1.2 Положения о предо-

ставлении платных образовательных услуг, ведении предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в учреждениях, подведомственных Главному уп-
равлению образования мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 18.11.2009 № 456»;
от 11.01.2011 № 5 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии неком-

мерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в сфе-
ре общего образования и дошкольного образования города Новосибирска».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Нелюбова С. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2014 № 1138

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640», в соответс-
твии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением го-
родского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории го-
рода Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 27.06.2012 № 640» (приложение).

2. Провести 01.03.2014 в 11.00 час. публичные слушания в большом зале мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 34). 

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бондаренко Сергей 
Валентинович

– депутат Совета депутатов города Новосибирска 
(по согласованию);

Дубан Анна Сергеевна – заместитель начальника отдела по правовой рабо-
те с Советом депутатов управления нормативно-
правовой работы мэрии города Новосибирска;

Жарков Валерий 
Анатольевич 

– заместитель мэра города Новосибирска – началь-
ник департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска;

Зарубин Валерий 
Оскардович 

– заместитель начальника департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска – начальник Главного уп-
равления благоустройства и озеленения мэрии го-
рода Новосибирска;
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Ковешникова Ольга 
Сергеевна 

– консультант организационно-контрольного отде-
ла департамента транспорта и дорожно-благоус-
троительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска;

Кондратенко Ольга 
Александровна

– начальник правового управления Совета депута-
тов города Новосибирска (по согласованию);

Кудин Игорь Валерьевич    – председатель постоянной комиссии Совета депу-
татов города Новосибирска по городскому хозяйс-
тву (по согласованию);

Пейлаков Александр 
Николаевич 

– начальник управления административно-техни-
ческих инспекций мэрии города Новосибирска;

Тарасов Александр 
Валерьевич 

– депутат Совета депутатов города Новосибирска 
(по согласованию).

4. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить свои предложения по проекту решения 
Совета депутатов города Новосибирска, вносимому на публичные слушания, в ор-
ганизационный комитет по адресу: 630005, город Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет 611а, адрес электронной почты: okoveschnikova@admnsk.ru, контакт-
ный телефон: 227-47-28.

5. Ответственность за организацию и проведение первого собрания организаци-
онного комитета возложить на Пейлакова А. Н., начальника управления админист-
ративно-технических инспекций мэрии города Новосибирска              

6. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 13.02.2014 № 1138

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Правила благоус-
тройства территории города Новосибирска, 
утвержденные решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 27.06.2012 № 640

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граж-
дан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния террито-
рии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение решения Центрального районного суда горо-
да Новосибирска от 20.09.2013 по делу № 2-2674/2013, руководствуясь статьей 35 
Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утверж-
денные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640 
(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.03.2013 № 823), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. Абзац первый после слова «территорий» дополнить словами «, в том числе 

содержание зданий (включая жилые дома), строений, сооружений, элементов бла-
гоустройства».

1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«физические лица (индивидуальные предприниматели) и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по благоустройству территории (далее – специали-
зированные организации);».

1.2. Абзац первый подпункта 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Территория в границах, определенных исходя из сведений, содержащихся 

в документе, подтверждающем право на земельный участок (а при его отсутствии 
– в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании), а также из сведений, содержащихся в договоре, заключенном с ад-
министрацией района (округа по районам) города Новосибирска (далее – админис-
трация района).».

1.3. Подпункт 1.4.4 отменить.
1.4. В абзаце первом пункта 3.2.3 слова «в ночное время суток» исключить, сло-

ва «в дневное время суток» заменить словом «ежедневно».
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1.5. В пункте 3.2.5 слово «Уборка» заменить словами «Уборка мест для стоянки 
(парковки) транспортных средств,».

1.6. В пункте 3.2.6:
1.6.1. Абзац второй после слова «части» дополнить словами «городских дорог, 

тротуаров, мест для стоянки (парковки) транспортных средств».
1.6.2. В абзаце третьем слово «, тротуаров» заменить словами «городских дорог, 

тротуаров, мест для стоянки (парковки) транспортных средств».
1.6.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«уборку мусора, брошенных предметов и другие виды работ, направленные на 

своевременную и качественную очистку.».
1.7. Абзац первый пункта 3.2.8 изложить в следующей редакции:
«3.2.8. Уборка проезжей части городских дорог в осенне-зимний период должна 

производиться ежедневно.».
1.8. В пункте 3.2.9:
1.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2.9. Уборка тротуаров, мест для стоянки (парковки) транспортных средств, 

остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, располо-
женных на тротуарах, должна производиться не реже двух раз в сутки, с патруль-
ной очисткой от мусора в дневное время суток.».

1.8.2. Абзац второй после слов «Снег с» дополнить словами «тротуаров, мест для 
стоянки (парковки) транспортных средств,».

1.9. В абзаце первом пункта 3.2.13 слова «(округов по районам) города Новоси-
бирска (далее – администрации районов)» исключить.

1.10. В абзаце пятом пункта 3.5.9 слова «месяц, очистку» заменить словами «не-
делю, промывку».

1.11. В абзаце втором пункта 4.1.2, наименовании подраздела 4.2 слова «фасадов 
и ограждений зданий» заменить словами «зданий (включая жилые дома)». 

1.12. В пункте 4.2.1:
1.12.1. В абзаце первом слова «фасадов и ограждений» исключить.
1.12.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«установку, замену, ремонт указателей с наименованиями улиц, переулков, пло-

щадей, иных элементов улично-дорожной сети, номерами домов, номерами 
подъездов;
установку, ремонт и очистку информационных досок, размещенных у входов в 

подъезды жилых домов, иных местах.».
1.13. Пункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Ответственные лица обязаны:
иметь паспорт фасадов здания, строения, сооружения (далее – паспорт фасадов), 

за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, выданный 
в порядке, утвержденном правовым актом мэрии, по типовой форме согласно при-
ложению 1 к настоящим Правилам;
изменять внешний вид фасадов зданий, строений, сооружений, за исключени-

ем объектов индивидуального жилищного строительства, при условии внесения 
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соответствующих изменений в паспорт фасадов в порядке, утвержденном право-
вым актом мэрии;
содержать здания, строения, сооружения в исправном состоянии, соответствую-

щем паспорту фасадов;
содержать ограждения зданий, строений, сооружений с соблюдением требова-

ний подраздела 4.6 настоящих Правил;
обеспечивать отсутствие на зданиях, строениях, сооружениях несанкциониро-

ванно размещенных надписей и информационно-печатной продукции, видимых за-
грязнений, повреждений, разрушений конструктивных элементов;
осуществлять ежедневную уборку от мусора, снега и наледи отмосток, приям-

ков цокольных окон и входов в подвалы, фасадов и ограждений, козырьков, балко-
нов и лоджий, крыш;
производить установку, замену, ремонт указателей с наименованиями улиц, пере-

улков, площадей, иных элементов улично-дорожной сети, номерами домов, номе-
рами подъездов, информационных досок;
выполнять иные требования по содержанию зданий, строений и сооружений, ус-

тановленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новоси-
бирской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми ак-
тами города Новосибирска.».

1.14. В пункте 4.4.2:
1.14.1. В абзаце втором слова «общего пользования, прилегающей к домовладе-

нию, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 1.4.4 настоящих Пра-
вил» заменить словами «в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 
1.4.1 настоящих Правил, не закрытой для общего доступа граждан».

1.14.2. В абзаце восьмом слова «территории общего пользования, прилегающей 
к домовладению, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 1.4.4 на-
стоящих Правил» заменить словами «на территории в границах, определяемых в 
соответствии с подпунктом 1.4.1 настоящих Правил, не закрытой для общего до-
ступа граждан».

1.15. В абзаце третьем пункта 4.6.2 слова «трансформаторных будок и киосков,» 
исключить.

1.16. В пункте 7.2:
1.16.1. В абзаце восьмом слова «строительной площадки и прилегающей к ней 

территории, в том числе подъездов и тротуаров,» заменить словами «территории 
строительной площадки, пятиметровой прилегающей зоны и подъездных путей».

1.16.2. Абзац девятый после слова «площадки,» дополнить словами «пятиметро-
вой прилегающей зоны и подъездных путей».

1.17. Пункт 11.3.12 дополнить словами «, а  также обеспечения жителей города 
Новосибирска услугами организаций культуры».

1.18. Пункт 11.3.14 дополнить абзацами следующего содержания:
«При определении количества урн и (или) малогабаритных (малых) контейне-

ров для сбора бытового мусора необходимо исходить из расчета интервала меж-
ду ними на главных аллеях – не более 40 м, на второстепенных аллеях – не более 
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100 м (без учета обязательной расстановки у объектов, перечисленных в подпунк-
те 10.6.5.1 настоящих Правил).
Площадки для установки мусоросборников должны быть размещены на рассто-

янии не менее 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эс-
трады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие).
Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не менее 50 м от 

мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета не менее одного места 
на 200 посетителей.».

1.19. Пункт 11.5.18 после слова «включает:» дополнить словами «дорожные зна-
ки, обозначающие пешеходный переход, и (или)».

1.20. В разделе 12 «Перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения» слова «представлены в приложении» заменить словами «предусмотре-
ны разделами 3 – 11 настоящих Правил, приложением».

1.21. Таблицы 3 «Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озе-
лененной территории», 4 «Доля цветников на озелененных территориях объектов 
рекреации» приложения 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему ре-
шению.

1.22. Приложение 8 изложить в редакции приложения 2 к настоящему реше-
нию.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Исполняющий обязанности мэра  
города Новосибирска

Н. Н. Болтенко                                 В. М. Знатков
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от __________ № ______

Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га 
озелененной территории

Количество штук
№ 
п.

Типы объектов Деревья Кустарники

1 2 3 4
1. Озелененные территории общего пользования

1.1 Парки общегородские и районные       130 – 180 900 – 1100
1.2 Скверы                               100 – 130 1000 – 1300
1.3 Бульвары                             200 – 300 1200 – 1300

2. Озелененные территории на участках застройки
2.1 Участки жилой застройки 100 – 120 400 – 480
2.2 Участки детских садов и яслей 160 – 200 640 – 800
2.3 Участки школ                         140 – 180 560 – 720
2.4 Спортивные комплексы 100 – 130 400 – 520
2.5 Больницы и лечебные учреждения       180 – 250 720 – 1000
2.6 Участки промышленных предприятий     150 – 180 * 600 – 720

3. Озелененные территории специального назначения
3.1 Улицы, набережные ** 150 – 180 600 – 720
3.2 Санитарно-защитные зоны              В зависимости от процента 

озеленения зоны ***
* В зависимости от профиля предприятия.
** На 1 км при условии допустимости насаждений.
*** В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031
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Таблица 4. Доля цветников на озелененных территориях объектов рекреации

В процентах
№ 
п.

Виды объектов рекреации Удельный вес цветников от  пло-
щади озеленения объектов*

1 2 3
1 Парки                  3,0 – 3,5
2 Сады                   2,5 – 3,0
3 Скверы                 4,0 – 5,0
4 Бульвары               3,0 – 4,0

* В том числе не менее половины от площади цветника необходимо формировать 
из многолетников              

______________
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от __________ № ______

Приложение 8 
к Правилам благоустройства
территории города Новосибирска, 
утвержденным решением Совета 
депутатов города Новосибирска
от 27.06.2012 № 640

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения

1. Работы по уборке территории

1.1. Уборка городских дорог 

1.1.1. Уборка городских дорог в весенне-летний период

№ п. Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Мойка дорожных покрытий Ежедневно с 23.00 до 6.00 часов
2 Влажное подметание проезжей 

части улиц
Ежедневно с 10.00 до 20.00 по мере не-
обходимости и при температуре окру-
жающего воздуха не ниже +5° С

3 Подметание и мытье тротуаров Ежедневно с 20.00 до 7.00 часов до мы-
тья проезжей части дорог

4 Поливка тротуаров Ежедневно при подметании и мытье 
тротуаров, а в жаркое время (при тем-
пературе окружающего воздуха выше 
+30° С) – не реже 2 раз в сутки

5 Уборка опавших листьев, мусора, 
брошенных предметов

Ежедневно при подметании тротуаров 
и проезжей части дорог, с патрульной 
очисткой от мусора в дневное время 
суток

6 Уборка грунтовых наносов В течение 5 суток со дня образования
7 Уборка и скашивание травяного 

покрова на озелененных участках 
в границах полосы отвода

Не позднее 1 суток с момента достиже-
ния высоты травяного покрова более 15 
см
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8 Уборка мест для стоянки (парков-
ки) транспортных средств, оста-
новок и остановочных платформ 
городского наземного транспорта

Не реже 2 раз в сутки, с патрульной 
очисткой от мусора в дневное время 
суток

1.1.2. Уборка городских дорог в осенне-зимний период

№ п. Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Очистка от снега и наледи проез-

жей части городских дорог, под-
метание, сдвигание снега в валы, 
уборка мусора, брошенных пред-
метов 

Ежедневно, с патрульной очисткой от 
мусора в дневное время суток 

2 Вывоз снега с проезжей части 
городских дорог во время снего-
пада

Не позднее 6 часов с момента окон-
чания снегопада, а при его продолжи-
тельности более 3 часов – не позднее 6 
часов с момента увеличения толщины 
снежного покрова на 2,0 – 2,5 см

3 Обработка проезжей части город-
ских дорог,  противогололедными 
смесями (песком, пескосоляной 
смесью, антигололедными реа-
гентами)

Ежедневно за 1 – 2 часа до возникно-
вения гололеда, а при появлении сколь-
зкости – незамедлительно с повторе-
нием обработки каждые 3 – 4 часа при 
интенсивном движении

4 Очистка от снега и наледи троту-
аров, мест для стоянки (парковки) 
транспортных средств, остановок 
и остановочных платформ го-
родского наземного транспорта, 
подметание, сдвигание снега в 
валы, уборка мусора, брошенных 
предметов

Не реже 2 раз в сутки, с патрульной 
очисткой от мусора в дневное время 
суток

5 Вывоз снега с тротуаров, мест 
для стоянки (парковки) транспор-
тных средств, остановок и оста-
новочных платформ городского 
наземного транспорта

В течение 1 суток с момента окончания 
ежесуточной уборки
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6 Обработка тротуаров, мест для 
стоянки (парковки) транспорт-
ных средств, остановок и оста-
новочных платформ городского 
наземного транспорта противо-
гололедными смесями (песком, 
пескосоляной смесью, антиголо-
ледными реагентами)

Ежедневно за 1 – 2 часа до возникно-
вения гололеда, а при появлении сколь-
зкости – незамедлительно с повторе-
нием обработки каждые 3 – 4 часа при 
интенсивном движении

1.2. Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки, 
мест массового посещения

1.2.1. Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки, мест 
массового посещения в весенне-летний период

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Уборка территории вручную Ежедневно до 8.00 часов, с патрульной 

очисткой от мусора в дневное время 
суток

2 Подметание и полив территории Ежедневно до 8.00 часов
3 Уборка и поливка тротуаров Не реже 2 раз в сутки
4 Механизированное подметание с 

увлажнением
Не реже 1 раза в 2 недели

5 Сбор и вывоз мусора, уборка кон-
тейнерных площадок

Ежедневно

6 Очистка и опорожнение контей-
неров, урн и других мусоросбор-
ников

Ежедневно, а для малогабаритных (ма-
лых) контейнеров и урн – 2 раза в днев-
ное время суток

7 Промывка и дезинфекция контей-
неров, урн и других мусоросбор-
ников

1 раз в неделю

8 Уборка крылец и площадок пе-
ред входами в здания, строения, 
сооружения, очистка металличес-
ких решеток, отмосток и приям-
ков

Ежедневно до 8.00 часов, с патрульной 
очисткой от мусора в дневное время 
суток
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1 2 3
9 Промывка и очистка водосточных 

канав, кюветов, лотков, решеток 
колодцев ливневой канализации, 
предназначенных для отвода по-
верхностных и грунтовых вод

Ежедневно

10 Уборка и скашивание травяного 
покрова на озелененных участ-
ках

Не позднее 1 суток с момента достиже-
ния высоты травяного покрова более 
15 см

1.2.2. Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки, мест 
массового посещения в осенне-зимний период

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Уборка территории вручную Ежедневно до 8.00 часов, с патрульной 

очисткой от мусора в дневное время 
суток

2 Уборка территории в период сне-
гопада со сдвиганием свежевы-
павшего снега в кучи и валы

Не позднее 12 часов с момента окон-
чания снегопада, а при его продолжи-
тельности более 3 часов – не позднее 
12 часов с момента увеличения толщи-
ны снежного покрова на 2,0 – 2,5 см

3 Очистка территории от снега на-
носного происхождения со сдви-
ганием в кучи и валы (или подме-
тание такой территории, свобод-
ной от снежного покрова)

Ежедневно до 8.00 часов

4 Очистка территории от наледи и 
льда

По мере образования, но не реже 1 раза 
в сутки

5 Обработка территории песком 
(пескосоляной смесью, антиголо-
ледными реагентами)

По мере образования скользкости, но 
не реже 1 раза в сутки

6 Вывоз снега, сколов наледи и 
льда в снегоотвалы

В течение 1 суток после окончания 
ежесуточной уборки

7 Механизированное сдвигание и 
подметание снега 

Не реже 1 раза в 2 недели
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1 2 3
8 Промывка и очистка водосточных 

канав, кюветов, предназначен-
ных для отвода поверхностных и 
грунтовых вод

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в неделю при температуре окру-
жающего воздуха выше 0° С

9 Сбор и вывоз мусора, уборка кон-
тейнерных площадок

Ежедневно

10 Очистка и опорожнение контей-
неров, урн и других мусоросбор-
ников

Ежедневно, а для малогабаритных (ма-
лых) контейнеров и урн – 2 раза в днев-
ное время суток

11 Промывка и дезинфекция контей-
неров, урн и других мусоросбор-
ников

1 раз в неделю

12 Уборка крылец и площадок пе-
ред входами в здания, строения, 
сооружения, очистка металличес-
ких решеток, отмосток и приям-
ков

Ежедневно до 8.00 часов, с патрульной 
очисткой от мусора в дневное время 
суток

13 Очистка крышек люков колодцев 
и пожарных гидрантов от снега и 
льда

Не позднее 1 суток с момента достиже-
ния толщины слоя снега и льда более 
5 см 

2. Работы по содержанию территорий

2.1. Общие требования

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Поддержание надлежащего сани-

тарного и эстетического состоя-
ния территории

Ежедневно

2 Обеспечение открытости и про-
ницаемости территории для визу-
ального восприятия (отсутствие 
глухих оград, нагромождений 
и прочих несанкционированно 
размещенных объектов), условий 
беспрепятственного передвиже-
ния населения (включая маломо-
бильные группы)

Ежедневно – для территорий общего 
пользования, за исключением случаев 
выполнения на них земляных, строи-
тельных и иных работ, требующих ус-
тановки ограждения
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1 2 3
3 Обустройство территории норми-

руемым комплексом элементов 
благоустройства

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в год

4 Восстановление и ремонт рас-
положенных на территории эле-
ментов, подъездов, примыканий 
к зданиям, строениям, сооруже-
ниям, тротуаров, дорожек, пло-
щадок с асфальтобетонным пок-
рытием, люков и решеток смот-
ровых, дождеприемных (ливне-
приемных) колодцев, дренажей, 
лотков, перепускных труб

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в год

5 Озеленение и уход за существую-
щими зелеными насаждениями

Ежедневно

6 Очистка от грязи, мусора, лист-
вы, снега и льда

Ежедневно

7 Сбор и вывоз в специально отве-
денные места отходов производс-
тва и потребления, другого мусо-
ра, листвы, снега и льда

Ежедневно

2.2. Содержание зданий, строений и сооружений

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Восстановление, ремонт конс-

труктивных элементов и отделки 
фасадов и ограждений, в том чис-
ле входных дверей и козырьков, 
ограждений балконов и лоджий, 
водостоков, сливов, карнизов, 
крылец и отдельных ступеней, 
ограждений спусков и лестниц, 
отмосток, приямков цокольных 
окон и входов в подвалы, витрин, 
декоративных деталей и иных 
конструктивных элементов

По мере необходимости, но не позднее 
2 месяцев с момента образования пов-
реждений
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2 Обеспечение наличия и содержа-

ние в исправном состоянии водо-
стоков, водосточных труб и сли-
вов, размещенного на фасадах и 
ограждениях электроосвещения 
и включение его с наступлением 
темноты

Ежедневно

3 Герметизация, заделка и расшив-
ка швов, трещин и выбоин 

По мере необходимости, но не позднее 
1 месяца с момента образования пов-
реждений 

4 Окраска фасадов, ограждений 
балконов, лоджий, водостоков, 
сливов

По мере необходимости, но не позднее 
1 года с момента образования повреж-
дений

5 Очистка от мусора и грязи отмос-
ток, приямков цокольных окон и 
входов в подвалы, фасадов и ог-
раждений, козырьков, балконов и 
лоджий

Ежедневно, с патрульной очисткой от 
мусора в дневное время суток 

6 Очистка от мусора и грязи крыш Не реже 2 раз в год (при наступлении 
и по завершении весенне-летнего пе-
риода)

7 Промывка поверхностей фасадов 
и ограждений в зависимости от 
их состояния и условий эксплуа-
тации, мытье окон и витрин, вы-
весок и указателей

Регулярно по мере появления загряз-
нений, которые невозможно устранить 
посредством сухой уборки, но не реже 
1 раза в год

8 Очистка от надписей, рисунков, 
объявлений, плакатов и иной не-
санкционированно размещенной 
информационно-печатной про-
дукции

Ежедневно

9 Сброс снега с крыш с наружным 
водоотводом,  козырьков, карни-
зов, балконов и лоджий

По мере необходимости, но не позднее 
12 часов с момента достижения тол-
щины снежного покрова более 30 см, а 
при оттепелях – 10 см

10 Очистка фасадов, дверей, иных 
элементов здания от снежных на-
весов и наледи, удаление сосулек 
с крыш, козырьков, карнизов, бал-
конов и лоджий, очистка от снега 
желобов на скатных крышах

Не позднее 12 часов с момента образо-
вания 
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11 Вывоз в снегоотвал сброшенных 

с крыш, козырьков, карнизов, бал-
конов и лоджий снега и наледи

Немедленно после завершения работ 
по очистке крыш, козырьков, карнизов 
и лоджий от снега, снежных навесов, 
сосулек, и наледи

12 Установка, замена, ремонт ука-
зателей с наименованиями улиц, 
переулков, площадей, иных эле-
ментов улично-дорожной сети, 
номерами домов, номерами подъ-
ездов

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в год

13 Установка, ремонт и очистка ин-
формационных досок, размещен-
ных у входов в подъезды жилых 
домов, иных местах

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в год

2.3. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Работы, предусмотренные табли-

цей подраздела 2.1 «Общие тре-
бования» раздела 2 «Работы по 
содержанию территорий» насто-
ящего Перечня

В соответствии с таблицей подразде-
ла 2.1 «Общие требования» раздела 2 
«Работы по содержанию территорий» 
настоящего Перечня

2 Осмотр территории с целью ус-
тановления возможных причин 
возникновения дефектов внут-
риквартальных дорог, тротуаров, 
дорожек, отмосток, искусствен-
ных сооружений, малых архитек-
турных форм и иных объектов

Не реже 1 раза в неделю

3 Установка мусоросборников для 
твердых бытовых отходов, в том 
числе малогабаритных (малых) 
контейнеров и урн для сбора му-
сора, а в неканализированных 
зданиях, кроме того, сборников 
для жидких бытовых отходов

Не позднее 10 суток при выявлении 
нарушения норм обеспеченности тер-
ритории уличным  коммунально-быто-
вым 
оборудованием
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4 Обеспечение возможности сво-

бодного стока талых и ливневых 
вод перед подъездами домов, про-
ездных и пешеходных дорожек

При устройстве твердых покрытий 
площадок 

5 Подготовка территории к сезон-
ной эксплуатации, в том числе 
промывка и расчистка канавок 
для обеспечения оттока воды, 
систематический сгон талых вод 
к люкам и дождеприемным (лив-
неприемным) колодцам, очистка 
территории после окончания та-
яния снега

Регулярно в течение 1 месяца до на-
ступления весенне-летнего периода и 
1 месяца после наступления весенне-
летнего периода

6 Поддержание в исправном состо-
янии электроосвещения и вклю-
чение его в вечернее время суток

Ежедневно

7 Организация мест для парков-
ки транспортных средств, в том 
числе путем нанесения горизон-
тальной разметки согласно ГОСТ 
52289, а также установки инфор-
мационных щитов и знаков

Не реже 1 раза в год

2.4. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Работы, предусмотренные табли-

цей подраздела 2.1 «Общие тре-
бования» раздела 2 «Работы по 
содержанию территорий» насто-
ящего Перечня

В соответствии с таблицей подразде-
ла 2.1 «Общие требования» раздела 2 
«Работы по содержанию территорий» 
настоящего Перечня

2 Уборка территории в границах, 
определяемых в соответствии 
с подпунктом 1.4.1 настоящих 
Правил, расположенной за преде-
лами ограждения домовладения, 
не закрытой для общего доступа 
граждан

Ежедневно
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3 Оборудование и очистка водоот-

водных канав и труб, обеспече-
ние пропуска талых вод

Регулярно в течение 1 месяца до на-
ступления весенне-летнего периода и 
1 месяца после наступления весенне-
летнего периода

4 Очистка урн от мусора на терри-
тории в границах, определяемых 
в соответствии с подпунктом 
1.4.1 настоящих Правил, распо-
ложенной за пределами огражде-
ния домовладения, не закрытой 
для общего доступа граждан 

Ежедневно

2.5. Содержание озелененных территорий

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1. Общие виды работ для всех озелененных территорий

1.1 Работы, предусмотренные табли-
цей подраздела 2.1 «Общие тре-
бования» раздела 2 «Работы по 
содержанию территорий» насто-
ящего Перечня

В соответствии с таблицей подразде-
ла 2.1 «Общие требования» раздела 2 
«Работы по содержанию территорий» 
настоящего Перечня

1.2 Полив зеленых насаждений Регулярно в весенне-летний период с 
обеспечением соответствующих для 
каждого вида (породы) зеленых насаж-
дений норм и кратности 

1.3 Обработка зеленых насаждений 
от вредителей и болезней

Регулярно в весенне-летний период в 
зависимости от категории насаждений, 
отдаленности источников загрязнения 
воздуха, содержания пыли и грязи на 
листьях, хвое и побегах, но не реже 2 
раз в год

1.4 Скашивание травяного покрова, 
удаление опавших листьев

Не позднее 1 суток с момента достиже-
ния высоты травяного покрова более 
15 см

1.5 Посадка зеленых насаждений По мере необходимости, но не позднее 
1 года с момента выявления нарушений 
норм озеленения территории
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1 2 3
2. Содержание деревьев и кустарников

2.1 Рыхление слежавшегося снега в 
приствольных кругах

1 раз в год при наступлении весенне-
летнего периода

2.2 Дождевание и обмыв крон Регулярно в весенне-летний период, но 
не реже 2 раз в год

2.3 Рыхление почвы, мульчирование 
и утепление в приствольных лун-
ках

Регулярно в весенне-летний период, но 
не реже 5 раз в год

2.4 Прополка почвы в приствольных 
кругах

Регулярно в весенне-летний период, но 
не реже 5 раз в год

2.5 Полив деревьев и кустарников Регулярно в весенне-летний период, но 
не позднее 1 суток с момента дости-
жения уровня влажности почвы менее 
60%

2.6 Внесение удобрений в пристволь-
ные лунки

Регулярно в весенне-летний период, но 
не реже 1 раза в год

2.7 Санитарная обрезка (удаление 
сухих сучьев, поврежденных 
ветвей, прореживание, удаление 
поросли)

1 раз в год

2.8 Снос больных, сухостойных и 
аварийных деревьев и кустарни-
ков, обрезка сухих и поломанных 
сучьев и веток, ограничивающих 
видимость технических средств 
регулирования дорожного дви-
жения

Не позднее 40 дней со дня их выявле-
ния

2.9 Формовочная стрижка крон кус-
тарников

Регулярно в весенне-летний период, но 
не реже 1 раза в год

2.10 Омолаживающая обрезка кустар-
ников

1 раз в год в весенне-летний период

3. Содержание газонов
3.1 Рыхление слежавшегося снега на 

газонах
1 раз в год при наступлении весенне-
летнего периода

3.2 Сгребание и вывоз листьев и ор-
ганического мусора

Регулярно в весенне-летний период, но 
не реже 2 раз в год (при наступлении 
и по завершении весенне-летнего пе-
риода)
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3.3 Внесение удобрений Регулярно в весенне-летний период в 

зависимости от почвенных условий, 
климатических условий и возраста тра-
востоя, но не реже 3 раз в год

3.4 Очистка газонов от случайного 
мусора

Регулярно при уборке территории

3.5 Скашивание газонов Регулярно в весенне-летний период, не 
позднее 1 суток с момента достижения 
высоты травяного покрова более 15 см

3.6 Полив газонов Регулярно в весенне-летний период, но 
не позднее 1 суток с момента дости-
жения уровня влажности почвы менее 
75%

3.7 Восстановление вытоптанных, 
вымерзших участков газона

Ежегодно при наступлении весенне-
летнего периода после таяния снега и 
подсыхания почвы

4. Содержание цветников
4.1 Полив цветников Регулярно в весенне-летний период, но 

не реже 15 раз в год
4.2 Рыхление почвы, уничтожение 

сорняков
Регулярно в весенне-летний период, но 
не реже 3 раз в год

4.3 Обмыв водой Регулярно в весенне-летний период, но 
не реже 5 раз в год

4.4 Внесение удобрений Регулярно в весенне-летний период, но 
не реже 1 раза в год (при подготовке 
почвы или после укоренения рассады)

4.5 Удаление отцветших соцветий и 
цветков

Регулярно в весенне-летний период, но 
не позднее 3 суток с момента образова-
ния или пожелтения побегов

2.6. Содержание элементов благоустройства

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Поддержание в надлежащем со-

стоянии
Ежедневно

2 Очистка от грязи поверхностей Ежедневно
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3 Очистка от несанкционированно 

размещенных надписей, объяв-
лений, афиш, плакатов, газет и 
иной информационно-печатной 
продукции

Ежедневно

4 Уборка территории, прилегаю-
щей к элементу благоустройства, 
сбор мусора, включая удаление 
его из стыков и пазов, выемок и 
щелей, с последующим вывозом

Ежедневно

5 Подметание поверхностей под-
порных стенок, покрытий, ступе-
ней, лестниц, пандусов

Ежедневно до 8.00 часов, а также в пат-
рульном режиме

6 Промывка подпорных стенок, 
асфальтобетонных покрытий, 
бортовых камней (поребриков), 
ступеней, лестниц, пандусов

1 раз в месяц в весенне-летний период

7 Удаление сорной растительности 
между конструктивными элемен-
тами подпорных стенок, в пазах 
при плиточном покрытии, вдоль 
бортовых камней (поребриков), 
ограждений

Регулярно, но не позднее 3 суток с мо-
мента появления

8 Промывка мебели с применением 
моющего раствора

1 раз в месяц

9 Сметание снега и его уборка с 
последующим вывозом, ликвида-
ция гололеда

Ежедневно до 8.00 часов в осенне-зим-
ний период, а также в патрульном ре-
жиме

10 Посыпка ступеней, лестниц, пан-
дусов, пешеходных коммуника-
ций песком 

Ежедневно до 8.00 часов в осенне-зим-
ний период, а также в патрульном ре-
жиме

11 Очистка малогабаритных (малых) 
контейнеров и урн от мусора

2 раза в дневное время суток

12 Промывка моющим раствором 
и дезинфекция малогабаритных 
(малых) контейнеров и урн 

1 раз в неделю
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13 Окраска каменных, железобетон-

ных и металлических огражде-
ний, фонарей уличного освеще-
ния, опор, металлических ворот 
жилых, общественных и про-
мышленных зданий, трансфор-
маторных будок, центральных 
тепловых пунктов 

1 раз в 2 года

14 Окраска киосков, павильонов, па-
латок, тележек, лотков, столиков, 
заборов, газонных ограждений и 
ограждений тротуаров, остано-
вочных павильонов транспорта, 
телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш 
и объявлений и иных стендов, 
рекламных тумб, указателей ос-
тановок транспорта и переходов, 
скамеек, иных элементов благо-
устройства

1 раз в год

15 Ремонт конструктивных элемен-
тов, устранение дефектов, пов-
реждений, восстановление недо-
стающих звеньев, крепежей, рам, 
реек, шин, иных конструктивных 
элементов

По мере необходимости, но не позднее 
2 месяцев с момента образования пов-
реждений

16 Устранение естественных проса-
док плит мощения, выравнивание 
неровностей бортовых камней 
(поребриков) и их замена, задел-
ка трещин, ямочный ремонт ас-
фальтобетонных покрытий

Регулярно, но не позднее 2 месяцев с 
момента появления

17 Замена вышедших из строя ламп Регулярно, но не позднее 1 суток с мо-
мента выхода из строя

18 Очистка, защита от коррозии и 
окраска элементов наружного ос-
вещения

1 раз в год

19 Планировка и выравнивание по-
верхностей площадок, срезка 
бугров

1 раз в год
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20 Подметание, сбор и вывоз мусо-

ра
Ежедневно

21 Замена песка в песочницах 1 раз в год

2.7. Содержание мест массового посещения

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Работы, предусмотренные табли-

цей подраздела 2.1 «Общие тре-
бования» раздела 2 «Работы по 
содержанию территорий» насто-
ящего Перечня

В соответствии с таблицей подразде-
ла 2.1 «Общие требования» раздела 2 
«Работы по содержанию территорий» 
настоящего Перечня

2 Установка биотуалетов, их свое-
временная очистка и дезинфек-
ция

При проведении массовых мероприя-
тий

3 Содержание и уборка мест для 
стоянки (парковки) транспортных 
средств с нанесением горизон-
тальной разметки согласно ГОСТ 
52289, а также установкой инфор-
мационных щитов и знаков

Ежедневно

4 Освещение мест массового посе-
щения 

Ежедневно в темное время суток

5 Оборудование стационарных туа-
летов, их своевременная очистка 
и дезинфекция

В соответствии с санитарными норма-
ми и правилами
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1 2 3
6 Осмотр и принятие в эксплуата-

цию территории пляжей упол-
номоченным государственным 
органом в области санитарно-
эпидемиологического надзора и 
Государственной инспекцией по 
маломерным судам Новосибир-
ской области, а также оборудо-
вание их средствами спасения, 
туалетами, медицинскими пунк-
тами, питьевыми фонтанчиками, 
урнами для сбора мусора, пляж-
ным оборудованием (затеняющи-
ми навесами, кабинами для пере-
одевания, лежаки и так далее)

До начала эксплуатации

7 Устройство на территориях рын-
ков твердых покрытий и уклонов 
для стока ливневых и талых вод 
и также оборудование их туале-
тами, хозяйственными площадка-
ми, контейнерными площадками, 
контейнерами и урнами, водопро-
водом и канализацией

До начала эксплуатации

8 Оборудование контейнерами 
для сбора отходов производства 
и потребления территорий от-
крытых автомобильных стоянок, 
садоводческих, огороднических 
и дачных товариществ, садовод-
ческих, огороднических и дачных 
кооперативов, гаражных коопера-
тивов, кооперативов овощехрани-
лищ, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений

До начала эксплуатации
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2.8. Содержание объектов транспортной инфраструктуры

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Работы, предусмотренные табли-

цей подраздела 2.1 «Общие тре-
бования» раздела 2 «Работы по 
содержанию территорий» насто-
ящего Перечня

В соответствии с таблицей подразде-
ла 2.1 «Общие требования» раздела 2 
«Работы по содержанию территорий» 
настоящего Перечня

2 Текущий и капитальный ремонт Регулярно в соответствии с правилами, 
стандартами, техническими нормами 
и иными требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города 
Новосибирска

3 Содержание и уборка объектов 
транспортной инфраструктуры

Ежедневно

4 Обеспечение безопасности и 
улучшение организации дорож-
ного движения

Ежедневно

5 Оценка состояния городских до-
рог

Не реже 1 раза в год

6 Обустройство мест для стоянки 
(парковки) транспортных средств 
асфальтовым либо бетонным 
покрытием 

До начала эксплуатации

7 Нанесение на вновь созданных 
и существующих стоянках (пар-
ковках) транспортных средств го-
ризонтальной разметки согласно 
ГОСТ 52289

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в год
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2.9. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Работы, предусмотренные табли-

цей подраздела 2.1 «Общие тре-
бования» раздела 2 «Работы по 
содержанию территорий» насто-
ящего Перечня

В соответствии с таблицей подразде-
ла 2.1 «Общие требования» раздела 2 
«Работы по содержанию территорий» 
настоящего Перечня

2 Установка сплошного типового 
ограждения в соответствии с про-
ектной документацией

До начала строительных работ

3 Обеспечение устойчивости, про-
чности, надежности, эксплуата-
ционной безопасности ограж-
дения строительной площадки, 
надлежащего технического со-
стояния защитных экранов и ко-
зырьков тротуарных пешеходных 
зон, их чистоты, очистки от гря-
зи, снега, несанкционированно 
размещенной информационно-
печатной продукции

Ежедневно

4 Размещение при въезде на терри-
торию строительной площадки 
паспорта строительного объекта 
и содержание его в надлежащем 
состоянии

До начала строительных работ

5 Оборудование благоустроенных 
подъездов к строительной пло-
щадке с твердым покрытием, 
внутриплощадочных проездов, 
тротуаров, пунктов мытья колес и 
временных площадок для отстоя 
транспортных средств, исключа-
ющих вынос грязи и мусора на 
проезжую часть улиц (проездов)

До начала строительных работ
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1 2 3
6 Уборка территории строительной 

площадки, пятиметровой приле-
гающей зоны и подъездных путей 
от грязи и мусора, снега и льда, 
осуществление противопылевых 
мероприятий при сносе объек-
тов капитального строительства, 
ремонте фасадов и содержании 
внутриплощадочных проездов и 
тротуаров строительных площа-
док (смачивание, оснащение за-
щитными сетками и т.п.)

Ежедневно

7 Вывоз снега и мусора, убранного 
с территории строительной пло-
щадки, пятиметровой прилегаю-
щей зоны и подъездных путей

Ежедневно

8 Обеспечение при производстве 
строительных работ сохраннос-
ти действующих подземных ин-
женерных коммуникаций, сетей 
наружного освещения, зеленых 
насаждений и малых архитектур-
ных форм

Ежедневно

9 Ликвидация разрушений и пов-
реждений дорожных покрытий, 
зеленых насаждений, газонов, 
тротуаров, малых архитектурных 
форм, произведенных при произ-
водстве строительных работ (в 
том числе за территорией строи-
тельной площадки) с восстанов-
лением нарушенного благоуст-
ройства в полном объеме

Не позднее 1 месяца с момента обра-
зования

10 Влажная уборка ограждения 
строительной площадки

Не реже 1 раза в месяц

11 Покраска лицевой стороны пане-
лей бетонного или деревянного 
ограждения 

2 раза в год (при наступлении и по за-
вершении весенне-летнего периода)
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2.10. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных 
элементов

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Работы, предусмотренные табли-

цей подраздела 2.1 «Общие тре-
бования» раздела 2 «Работы по 
содержанию территорий» насто-
ящего Перечня

В соответствии с таблицей подразде-
ла 2.1 «Общие требования» раздела 2 
«Работы по содержанию территорий» 
настоящего Перечня

2 Выполнение исполнительных 
топографических съемок и пере-
дача сведений в структурное под-
разделение мэрии, уполномочен-
ное в области градостроительной 
деятельности

Регулярно по мере выполнения

3 Контроль за техническим состо-
янием подземных инженерных 
коммуникаций и их конструктив-
ных элементов, в том числе за 
наличием крышек люков смот-
ровых колодцев, содержание их 
закрытыми и в исправном состо-
янии с обеспечением их безопас-
ной для транспортных средств и 
пешеходов эксплуатации

Ежедневно

4 Текущий и капитальный ремонт 
подземных инженерных комму-
никаций

Регулярно в соответствии с правилами, 
стандартами, техническими нормами 
и иными требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города 
Новосибирска

5 Очистка дождеприемных (ливне-
приемных) колодцев, коллекто-
ров ливневой канализации

Ежедневно
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1 2 3
6 Ликвидация грунтовых наносов, 

наледи, образовавшихся из-за 
аварий на подземных инженер-
ных коммуникациях, в том чис-
ле над тепловыми камерами или 
другими сооружениями, в резуль-
тате их недостаточной изоляции

Не позднее 1 суток с момента образо-
вания

7 Устранение провалов, просадок 
грунта или дорожного и троту-
арного покрытия, появившихся в 
местах прохождения подземных 
инженерных коммуникаций

Не позднее 1 суток с момента образо-
вания

8 Установка ограждения смотро-
вых колодцев в случае их пов-
реждения или разрушения и их 
незамедлительный ремонт

Немедленно при появлении поврежде-
ний

9 Восстановление при ремонте 
смотрового колодца его конс-
труктивных элементов и примы-
кающего к нему асфальтового 
покрытия в границах разруше-
ния, не менее чем в радиусе 20 см 
от внешнего края люка

Не позднее 1 суток с момента появле-
ния повреждений

2.11. Содержание территорий при проведении работ, связанных с земляными ра-
ботами

№ 
п.

Вид работ Периодичность выполнения

1 2 3
1 Работы, предусмотренные табли-

цей подраздела 2.1 «Общие тре-
бования» раздела 2 «Работы по 
содержанию территорий» насто-
ящего Перечня

В соответствии с таблицей подразде-
ла 2.1 «Общие требования» раздела 2 
«Работы по содержанию территорий» 
настоящего Перечня

2 Установка ограждения места про-
ведения работ для предотвраще-
ния доступа посторонних лиц

До начала проведения работ
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1 2 3
3 Размещение на ограждении крас-

ных сигнальных фонарей и обес-
печение их включения при про-
изводстве работ вблизи проезжей 
части дорог

Ежедневно в темное время суток

4 Размещение на ограждении ин-
формационной таблички с ука-
занием вида работ, сведений о 
лице, производящем работы, его 
контактного телефона

До начала проведения работ

5 Обеспечение при проведении 
работ сохранности существую-
щих подземных коммуникаций и 
уборки территории

Ежедневно

6 Засыпка траншей, расположен-
ных на проезжей части дорог и 
тротуарах, песком или песчаным 
грунтом с послойным их уплот-
нением и проливкой водой

Не позднее 1 суток с момента оконча-
ния строительно-монтажных работ

7 Восстановление в полном объеме 
и сдача восстановленного (выпол-
ненного) благоустройства после 
проведения земляных работ 

В сроки, установленные разрешением 
на проведение земляных работ

8 Установка люков на уровне ново-
го дорожного покрытия 

При восстановлении благоустройства 
после реконструкции проезжей части 
дорог

9 Ликвидация провалов, просадок 
и (или) деформации асфальтово-
го или бетонного покрытия, про-
валов грунта, появившихся в мес-
тах проведения земляных работ и 
работ по благоустройству терри-
тории в течение двух лет после их 
окончания

Не позднее 1 суток с момента образо-
вания

____________
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

при проведении выборов на  должность мэра г. Новосибирска
Кандидат   Пономарев Илья Владимирович

_____________________________________________________________________
(ФИО кандидата, реквизиты счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1  61 500  

в том числе

1.1

Поступило средств в установленном поряд-
ке для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

2
 61 500  

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 3  61 500  

1.1.2
Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата 4   

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5   

1.1.4
Добровольные пожертвования юридических 
лиц 6   

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, попадающих под действие п.6  и п. 8 
ст.73 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти 1  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10)

7

  
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 8   
1.2.2 Средства гражданин 9   
1.2.3 Средства юридических лиц 10   

2
Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17)

11

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 12   

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка  (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16)

13
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из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

14
  

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

15
  

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 16   

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 17   

3
Израсходовано средств, всего  (стр.18=стр.19+
стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28) 18  58 920  

из них

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку 
выдвижения кандидата  (стр.19=стр.20+стр.21)

19

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 20

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21

3.2
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 22   

3.3
На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 23   

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 24  55 370  

3.5
На проведение публичных массовых мероприя-
тий 25   

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 26   

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

27
  

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 28  3 550  
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4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется выпиской об остатке денежных 
средств на специальном избирательном счете 
кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18)

29

 2 580  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат _____________________________________________________________

                                       (ФИО кандидата, подпись, дата)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Стариков Роман Геннадьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810.810.6.4405.0000404 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0
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2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, из них

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата) ________________

(подпись, дата) 
______________

(инициалы, фамилия)
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                        первый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на должность мэра города Новосибирска

 Локоть Анатолия Евгеньевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

 40810.810.5.4405.0000407
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждани-
на

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-
кого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

ход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением ус-
тановленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационно-

го и консультационного характера
260 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пе-

речисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                    ____12.02.2014____
                   (подпись, дата) 

______А.Е.Локоть______
(инициалы, фамилия)
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                                 ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Таркова Александра Васильевича

(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810.810.2.4405.0000406
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0
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2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, из них

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата 11.02.2014г. А.В. Тарков
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Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Стариков Иван Валентинович

№ лицевого счета: 40810.810.7.4405.0000401
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединени-
ем

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединени-
ем

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

ход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением ус-
тановленного порядка, из них

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информацион-

ного и консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0
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4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 1000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата) ___________________

(подпись, дата) 
_____________

(инициалы, фамилия)
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 февраля 2014 г.                         г. Новосибирск                                        № 44/251

О регистрации доверенных лиц кандидата на должность мэра 
города Новосибирска Бессонова Геннадия Константиновича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Бессо-
нова Геннадия Константиновича о назначении доверенных лиц, в соответствии со  
статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных обра-
зований в Новосибирской области»,  Новосибирская городская муниципальная из-
бирательная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра города 
Новосибирска Бессонова Геннадия Константиновича в количестве двух человек:

-  Костюкова Елена Владимировна;
- Поздняков Вадим Викторович.
2. Выдать Костюковой Е. В., Позднякову В. В.  удостоверения доверенных лиц 

кандидата на должность мэра города Новосибирска  установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                    Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                            О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 февраля 2014 г.                                                                                       № 44/252
г. Новосибирск

О порядке проведения жеребьевки по распределению между  зарегистри-
рованными кандидатами эфирного времени на канале муниципальной           

организации, осуществляющей радиовещание, при проведении досрочных 
выборов мэра города Новосибирска и дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 6 апреля 2014 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 7 статьи 47 Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области», частью 7 статьи 54 Зако-
на Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению между  заре-
гистрированными кандидатами эфирного времени на канале муниципальной ор-
ганизации, осуществляющей радиовещание, при проведении досрочных выборов 
мэра города Новосибирска и дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
города Новосибирска пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 6 апреля 2014 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                                  
                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                               О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                          Н. П. Кошкина
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                   УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 10 февраля 2014 г. № 44/252

Порядок
проведения жеребьевки по распределению между  зарегистрированными 
кандидатами эфирного времени на канале муниципальной организации, 
осуществляющей радиовещание, при проведении досрочных выборов мэра 
города Новосибирска и дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
города Новосибирска пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13 6 апреля 2014 года

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по распределению 
между зарегистрированными кандидатами на должность мэра города Новосибирс-
ка и кандидатами в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 (далее, если не оговорено иное, - 
зарегистрированные кандидаты), бесплатного и платного эфирного времени на ка-
нале муниципальной организации, осуществляющей телерадиовещание (далее – 
радиоканал «Новосибирская городская волна»), в соответствии с пунктом 3 статьи 
51 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основ-
ных гарантиях…»), частью 3, 7 статьи 47 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах глав муниципальных образований в Новосибирской области» (Закон Новоси-
бирской области «О выборах глав…»), частью 3, 7 статьи 54 Закона Новосибирс-
кой области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Новосибирской области» (Закон Новосибирской области «О выборах 
депутатов…»).

1. Расчет общего объема предоставляемого бесплатного эфирного времени

В соответствии с частью 2 статьи 45, частями 2, 3 и 7 статьи 47 Закона Новоси-
бирской области «О выборах глав…», с частью 2 статьи 52, частями 2, 3 и 7 статьи 
54 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов…» бесплатное эфирное 
время предоставляется на радиоканале «Новосибирская городская волна» по рабо-
чим дням в период, который начинается 8 марта 2014 года и заканчивается в ноль 
часов по местному времени 5 апреля 2014 года.
Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться на определяе-

мый радиоканалом «Новосибирская городская волна» период, когда  радиопереда-
чи собирают наибольшую аудиторию.
Радиоканал «Новосибирская городская волна» должна определить конкретные 

интервалы предоставления бесплатного эфирного времени с учетом требований 
пункта  9 статьи 51 Федерального закона «Об основных гарантиях …», в соответс-
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твии с которым запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на 
канале организации радиовещания трансляцией иных радиопрограмм, передачей 
иных предвыборных агитационных материалов.
Согласно части 1 статьи 51 Федерального закона «Об основных гарантиях…» 

бесплатное эфирное время на радиоканале «Новосибирская городская волна» пре-
доставляется зарегистрированным кандидатам на равных условиях.

1.1. Досрочные выборы мэра города Новосибирска

Общий объем бесплатного эфирного времени, которое радиоканал «Новосибир-
ская городская волна» выделяет для проведения предвыборной агитации, должен 
составлять не менее 30 минут в рабочие дни в указанный период. Если в результате 
предоставления бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированного 
кандидата придется более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий объ-
ем бесплатного эфирного времени, которое радиоканал «Новосибирская городская 
волна» предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 
60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных канди-
датов.
На досрочных выборах мэра города Новосибирска 6 апреля 2014 года радиоканал 

«Новосибирская городская волна» выделяется по 30 минут эфирного времени еже-
дневно по рабочим дням, общий объем бесплатного эфирного времени составит 
9,5 часов или 570 минут, за вычетом времени, предоставляемого зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты на дополнительных выборах депутата Совета 
депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу  №13 
(в соответствии с разделом 1.2 настоящего Порядка проведения жеребьевки).
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия на следу-

ющий день после регистрации последнего кандидата информирует радиоканал 
«Новосибирская городская волна» о количестве зарегистрированных кандидатов, 
среди которых должно быть распределено бесплатное эфирное время. В этот же 
срок Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия информи-
рует радиоканал «Новосибирская городская волна», зарегистрированных кандида-
тов о дате, времени и месте проведения жеребьевки по распределению бесплатного 
эфирного времени.
Радиоканал «Новосибирская городская волна» вправе выделить эфирное время 

в объеме большем, чем указано в части 1 статьи 47 Закона Новосибирской области 
«О выборах глав…», с соблюдением ограничений, установленных частью 3 статьи 
47 Закона Новосибирской области «О выборах глав…».
Кандидат как до, так и после регистрации, но не позднее 4 марта 2014 года, впра-

ве отказаться от получения бесплатного эфирного времени полностью или час-
тично, письменно уведомив об этом Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию.
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1.2. Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Новосибирс-
ка одномандатного избирательного округа № 13

В соответствии  с частью 3 статьи 53 Закона Новосибирской области объем 
эфирного времени, предоставляемого муниципальной организацией радиове-
щания для проведения предвыборной агитации на дополнительных  депутата Со-
вета депутатов города Новосибирска по одномандатному  избирательному округу 
№ 13 должен составлять не менее объема эфирного времени, предоставляемого 
каждому зарегистрированному кандидату на основных выборах, то есть не менее 
3 минут.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия не позднее 

4 марта 2014 года информирует радиоканал «Новосибирская городская волна» о 
количестве зарегистрированных кандидатов, среди которых должно быть распре-
делено бесплатное эфирное время. В этот же срок Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия информирует радиоканал «Новосибирская 
городская волна», зарегистрированных кандидатов о дате, времени и месте прове-
дения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени.
Кандидат как до, так и после регистрации, но не позднее 5 марта 2014 года, впра-

ве отказаться от получения бесплатного эфирного времени полностью или час-
тично, письменно уведомив об этом Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию.

2. Расчет бесплатного эфирного времени,
предоставляемого для проведения совместных агитационных

мероприятий и размещения агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам

Зарегистрированным кандидатам на должность мэра города Новосибирска ре-
комендуется не позднее 4 марта 2014 года, а зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 не позднее 5 марта 2014 года, представить в Новосибирскую го-
родскую муниципальную избирательную комиссию письменную заявку на участие 
в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени, с указанием лица 
(лиц), уполномоченных принимать участие в жеребьевке. 
Отсутствие указанной заявки не лишает зарегистрированного кандидата права 

на получение бесплатного эфирного времени и не является отказом от такого по-
лучения.
В соответствии с частью с частью 4 статьи 51 Федерального закона «Об основных 

гарантиях…» не менее половины общего объема эфирного времени, указанного в 
части 1 статьи 51 данного Федерального закона, должно быть предоставлено за-
регистрированным кандидатам для проведения совместных дискуссий, заседаний 
«круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий. Данное прави-
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ло не применяется, если на каждого зарегистрированного кандидата приходится 
менее пяти минут из общего объема эфирного времени, указанного в части 1 статьи 
51 данного Федерального закона. В совместных агитационных мероприятиях заре-
гистрированные кандидаты могут участвовать только лично.
Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия в совместном агита-

ционном мероприятии. При этом эфирное время, отведенное для проведения сов-
местного агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном ме-
роприятии может принять участие только один участник, не уменьшается. Отказ от 
участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение 
эфирного времени, указанного в части 1 статьи 51 Федерального закона, предостав-
ляемого зарегистрированному кандидату отказавшемуся участвовать в указанном 
мероприятии.

3. Подготовка организации радиовещания к проведению
жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени

Обязанность подготовить помещение к проведению жеребьевки возлагается на 
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию, а обязан-
ность подготовить необходимую документацию к ней - на радиоканале «Ново-
сибирская городская волна».
Радиоканал «Новосибирская городская волна» готовит конверты для жеребь-

евки со своим наименованием для проведения жеребьевки  для зарегистрирован-
ных кандидатов на должность мэра города Новосибирска и для проведения жере-
бьевки для зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 13.
Эфирное время, предоставляемое для проведения предвыборной агитации на 

бесплатной основе, должно быть поделено в зависимости от времени предостав-
ления на два блока (в связи с этим подготавливаются отдельные конверты по 
блокам предоставления эфирного времени):
для проведения совместных агитационных мероприятий зарегистрированными 

кандидатами;
для размещения зарегистрированными кандидатами агитационных материалов.
Указанные блоки могут быть распределены по разным дням. Таким образом, для 

проведения, например, совместного агитационного мероприятия может быть пре-
доставлен весь объем бесплатного эфирного времени, выделенного радиоканалом 
«Новосибирская городская волна» на один рабочий день.
При распределении эфирного времени резервируется время, которое может быть 

бесплатно предоставлено зарегистрированным кандидатам, с учетом возможного 
вынесения судом решений об отмене решений Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов.
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4. Проведение жеребьевки по распределению бесплатного
эфирного времени на канале радиоканала «Новосибирская городская волна»

Жеребьевка, в результате которой определяются дата и время выхода в эфир на 
бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов,  совместных агитационных мероприятий на радиоканале «Новоси-
бирская городская волна», проводится Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссией, с участием представителей радиоканала «Новосибир-
ская городская волна» не позднее трех дней после регистрации всех кандидатов 
на должность мэра города Новосибирска, а на дополнительных выборах депутата 
Совета депутатов города Новосибирска по завершению регистрации кандидатов, 
но не позднее 5 марта 2014 в помещении Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 109. 
При проведении жеребьевки имеют право присутствовать:
члены Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с 

правом решающего и с правом совещательного голоса;
члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов;
зарегистрированный кандидат;
доверенное лицо кандидата;
уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего 

зарегистрированного кандидата;
представители средств массовой информации.
В случае отсутствия при проведении жеребьевки в Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии зарегистрированного кандидата, кото-
рому в соответствии с законодательством должно быть предоставлено бесплатное 
эфирное время или его представителя, в жеребьевке в интересах зарегистрирован-
ного кандидата принимает участие член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса - руководитель Рабочей груп-
пы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 
выборов либо по его поручению иной член указанной Рабочей группы из числа 
членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса.
При проведении жеребьевки имеют право присутствовать:
члены Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с 

правом решающего и с правом совещательного голоса;
члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов;
зарегистрированный кандидат;
доверенное лицо кандидата;
уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего 

зарегистрированного кандидата;
представители средств массовой информации.
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Зарегистрированный кандидат или его представитель выбирает установленное 
организаторами жеребьевки количество конвертов, в которых содержится инфор-
мация о дате и времени выхода в эфир агитационного материала, совместного аги-
тационного мероприятия. Содержание конверта тут же оглашается и вносится 
представителем радиоканала «Новосибирская городская волна» в протокол 
о распределении эфирного времени (форма приводится в приложении N 1), в 
соответствующие графы которого вносятся фамилия, имя и отчество зарегистри-
рованного кандидата или его представителя, и ставится подпись соответствующе-
го лица, участвовавшего в жеребьевке. Протокол подписывают не менее чем два 
уполномоченных представителя радиоканала «Новосибирская городская волна», 
а также представитель Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии.
В день проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного време-

ни после подписания протокола о распределении эфирного времени по взаимному 
согласию между участниками совместных агитационных мероприятий воз-
можен обмен датой и временем участия в них. О проведенных согласованиях 
между участниками совместных агитационных мероприятий составляется прото-
кол, подписываемый зарегистрированными кандидатами или их представителями, 
осуществивших обмен датой и временем участия в совместных агитационных ме-
роприятиях, и представителем избирательной комиссии, присутствующим при об-
мене датой и временем участия в совместных агитационных мероприятиях (форма 
протокола приводится в приложении N 2). В дальнейшем обмен датами и временем 
участия в совместных агитационных мероприятиях в рамках бесплатного эфирного 
времени не исключается при условии наличия согласия на такой обмен всех участ-
ников соответствующих совместных агитационных мероприятий, своевременного 
опубликования в средствах массовой информации сведений о датах и времени вы-
хода в эфир совместных агитационных мероприятий с указанием новых составов 
участников и уведомления соответствующей избирательной комиссии.
График распределения эфирного времени, определенный в результате жеребь-

евки в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, в том 
числе в результате вышеуказанных согласований, не позднее 8 марта 2014 г. публи-
куется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска, газе-
те «Советская Сибирь» или иных средствах массовой информации.
Эфирное время, высвободившееся в результате отказа от использования эфирно-

го времени после проведения жеребьевки, радиоканал «Новосибирская городская 
волна» использует по своему усмотрению. Если это время предоставляется для 
проведения предвыборной агитации, оно предоставляется за плату и распределя-
ется жеребьевкой, проводимой радиоканалом «Новосибирская городская волна», 
между всеми зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на участие в 
таком распределении. 
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5. Распределение платного эфирного времени
на радиоканале «Новосибирская городская волна»

В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона радиоканал «Ново-
сибирская городская волна» обязан резервировать эфирное время для проведения 
предвыборной агитации кандидатами за плату в период, который начинается 8 
марта 2014 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 5 апреля 2014 
года. Общий объем эфирного времени, резервируемого для предоставления за пла-
ту радиоканалом «Новосибирская городская волна», не может быть меньше общего 
объема бесплатного эфирного времени, но при этом не может превышать его более 
чем в два раза.
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях…», частью 6 статьи 46 Закона Новосибирской области «О выборах глав…», 
частью 6 статьи 53 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов… » све-
дения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы радиокана-
лом «Новосибирская городская волна» не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, то есть не 
позднее 17 февраля 2014 года. 
Указанные сведения и уведомление о готовности предоставить эфирное 

время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок 
должны быть представлены в Новосибирскую городскую муниципальную из-
бирательную комиссию.
Для получения платного эфирного времени на радиоканале «Новосибирская 

городская волна» зарегистрированные кандидаты подают письменные заявки на 
участие в жеребьевке по распределению платного эфирного времени не позднее 
чем в день проведения указанной жеребьевки.
Распределение платного эфирного времени на радиоканале «Новосибирская 

городская волна» осуществляется посредством жеребьевки, которая проводится 
в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распределению бес-
платного эфирного времени, но со следующими особенностями.
Платное эфирное время для проведения предвыборной агитации предостав-

ляется, в том числе в выходные дни. При этом с целью соблюдения принципа 
равенства зарегистрированных кандидатов специально проводится жеребьевка по 
распределению платного эфирного времени, приходящегося на выходные дни.
Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится радиока-

налом «Новосибирская городская волна» или ее представителями самостоятельно, 
без обязательного участия членов и представителей избирательной комиссии.
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Протокол жеребьевки по распределению платного эфирного времени под-
писывают не менее чем два представителя радиоканала «Новосибирская город-
ская волна», а также представитель избирательной комиссии, если он присутствует 
при проведении жеребьевки.
График распределения платного эфирного времени, определенный в результате 

жеребьевки, размещается радиоканалом «Новосибирская городская волна» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет и пе-
редается не позднее 8 марта 2014 года радиоканалом «Новосибирская городская 
волна»  в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 февраля 2014 г.                            г. Новосибирск                                      № 44/253

О заявлении кандидата на должность мэра города Новосибирска 
Южанина Алексея Владимировича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Южа-
нина Алексея Владимировича о снятии своей кандидатуры с участия в досрочных 
выборах мэра города Новосибирска 6 апреля 2014 года от 10 февраля 2014 г., в со-
ответствии с частью 1 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская  городс-
кая муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска Южанина Алексея Владимировича.

2. Направить в универсальный дополнительный офис Новосибирского отделе-
ния № 8047/0314 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»  обращение о прекра-
щении финансовых операций  по специальному избирательному счету, открытому 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Южаниным А. В.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                  Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение
03 апреля 2014 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 4 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 3, 5, 6 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2012 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 2 осуществляется в со-

ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012 № 724 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год».

1. Нежилые помещения в подвале по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Танковая, 45.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 02.09.2013 

№ 8250.
Помещения свободны от арендных отношений.
Площадь помещений – 260,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 267 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 260 000,0 рублей. Сумма задатка – 526 700,0 рублей.
Аукцион был объявлен на 27.08.2012, победитель отказался от подписания дого-

вора купли-продажи.
Аукционы, объявленные на 25.12.2012, 15.04.2013, 03.06.2013, 08.07.2013, 

30.10.2013, 04.12.2013, 16.01.2014 и 05.03.2014, не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявителей.

2. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 12.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8732.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 168,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 200 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200 000,0 рублей. Сумма задатка – 420 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.11.2013, 18.12.2013, 28.01.2014 и 05.03.2014, не 

состоялись в связи с отсутствием заявителей.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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3. Нежилое помещение в подвале и на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 171а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8729.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 159,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 196 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 319 600,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.10.2012, 27.11.2012, 15.01.2013,  25.02.2013, 

15.11.2013, 18.12.2013, 28.01.2014 и 05.03.2014, не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявителей.

4. Нежилые помещения в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Сухарная, 68.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8725.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 1138,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 20 497 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 000 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 049 700,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 13.09.2011, 11.10.2011, 22.10.2012, 04.12.2012 , 

22.01.2013, 11.03.2013, 15.11.2013, 18.12.2013, 28.01.2014 и 05.03.2014, не состоя-
лись в связи с отсутствием заявителей.

5. Нежилые помещения в подвале по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 144.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8734.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 145,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 320 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110 000,0 рублей. Сумма задатка – 232 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.10.2012, 27.11.2012, 15.01.2013, 25.02.2013, 

15.11.2013, 18.12.2013, 28.01.2014 и 05.03.2014, не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявителей.

6. Нежилые помещения на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. 1905 года, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8735.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 73,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 690 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 369 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 24.09.2012, 07.11.2012, 15.01.2013, 25.02.2013, 

15.11.2013, 18.12.2013, 28.01.2014 и 05.03.2014, не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявителей.
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По вопросам осмотра объектов недвижимости свободных от арендных отно-
шений обращаться в МУП «ЦМИ» по телефонам: 222-91-55, 203-57-84.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 13.03.2014 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 18.03.2014;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах 

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 721 с 

даты опубликования объявления по 13.03.2014 с понедельника по четверг (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; Кон-
тактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
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- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на учет 
в Налоговый орган.

- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:

 1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копии всех листов паспорта;

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 18.03.2014. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное за-
явление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 19 марта 2014 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 230.
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Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальных 

сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня соверше-
ния сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правила-

ми проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Крас-
ный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рассрочки Срок оплаты
ул. Станиславского, 12;
Красный проспект, 171а;
ул. Сухарная, 68;
ул. Никитина, 144;
ул. 1905 года, 18;

6 месяца Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи

ул. Танковая, 45. 12 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
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С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно озна-
комиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1 и 2 к данному извещению. Образец  договора купли-продажи представ-
лен в приложении 3.

Начальник департамента                                          Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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Д О Г ОВ О Р  О  З А Д А Т К Е №
г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2014 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Ка-
пустиной Галины Николаевны, действующей на основании Положения, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и___________________________________________________________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заяв-
ки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по прода-
же_________________________________________________________, площадью 
______________________________________________________ кв. м, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, _______________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме _________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2014.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3). 
ИНН   5406102806. КПП   540601001. Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002. 
КБК 930 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

даткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-

лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2014, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2014;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-
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сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в  п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50

Начальник департамента 
_______________________ Г. Н. Капустина

«          » ________________________ 2014 г. 
_____________________ 

 «           » _____________ 2014 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                             «      » _____________ 2014 г.
Заявитель 

(полное наименование заявителя)
 в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании 

 
просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2014 г., 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта 
недвижимости, с иными сведениями об объекте: _________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что 
претендент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое 
имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка признается 
ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: ____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ___________________
____________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ___________________Банк ______________________________
                                             (20 знаков)                                        (наименование)
БИК_______________________ Кор. счет________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
 ___________________________               М.П. «_____» ______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:

_____ час _____ мин. «____»_______________ 2014 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1. 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке прива-
тизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _______________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный 
закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов 
города Новосибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города 
Новосибирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № 
_____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение свободно от арендных отношений.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не 

имеет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное 
гарантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего догово-
ра на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до 
его полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) 
помещение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения испол-
нения Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на 
условиях, предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель имеет право распо-
ряжаться помещением исключительно с письменного согласия Продавца. В связи 
с этим Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента поступления 
всей суммы денежных средств от Покупателя совместно осуществлять все необ-
ходимые действия, связанные с прекращением залога.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ1. 

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
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вого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА2. 

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 дого-
вора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет 
Получателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ3. 

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные п. 2.2 
договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя 
одновременно с оплатой основного платежа. 
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5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения не-
сет Покупатель с даты подписания договора купли-продажи. При этом Покупатель 
обязан обеспечить собственными силами или с привлечением третьих лиц и за 
свой счет сохранность приобретаемого имущества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: ________________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   _____________
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения в цокольном этаже, пло-
щадью 119,5 кв.м, по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновс-
кая, 119, объявленный на 25 марта 2014 года в бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска от 04.02.2014 № 9 и на официальных сайтах:
 www.novo-sibirsk.ru и www.torgi.gov.ru.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 19 марта 2014  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 28
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  1500 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения             участок улично - дорожной сети
Размеры                               2,5 × 0,62 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5300 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения             участок улично - дорожной сети
Размеры                               1,3 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 26 600 руб.
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Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236
Место размещения            участок улично - дорожной сети
Размеры                               2,4 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5800 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236
Место размещения            участок улично - дорожной сети
Размеры                               2,4 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236
Место размещения            участок улично - дорожной сети
Размеры                               4,4 × 3,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    16 600 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236
Место размещения            участок улично - дорожной сети
Размеры                               0,75 × 1,65 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1300 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157/1
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               2,56 × 1,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4900 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера – Горский мкр., 2
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Место размещения             участок улично - дорожной сети                               
Размеры                               1,5 × 8,0 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка  19 100 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 9
Место размещения            участок улично - дорожной сети 
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5500 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Народная, 31
Место размещения            участок улично - дорожной сети 
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1000 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 52/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 3,92 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 13 400 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 52/1
Место размещения            павильон
Размеры                               6,6 × 1,15 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6100 руб.
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Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 52/1
Место размещения            павильон
Размеры                               11,98 × 1,15 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   11 000 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 47 а
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 23 000 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 30
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,6 × 0,7 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 30
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,8 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1100 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 30
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,8 × 5,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4000 руб.
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Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирская, 20/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,15 × 0,4 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  400 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирская, 20/1
Место размещения            павильон
Размеры                               6,2 × 0,85 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  2100 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирская, 20/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,05 × 0,85 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  1400 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А. Невского, 13/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 200 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А. Невского, 13/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 500  руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 15
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Место размещения            павильон
Размеры                               0,4 × 3,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1100 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 15
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  2500 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 15
Место размещения            павильон
Размеры                               0,4 × 5,2 м.
Количество  сторон            1
Размер задатка  1700 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1а/1
Место размещения            киоск
Размеры                               0,8 × 0,935 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 3200 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 1
Место размещения            киоск
Размеры                               0,8 × 0,935 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  3200 руб.
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Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 37
Место размещения            киоск 
Размеры                               0,8 × 0,935 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 3200 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора, 11 б
Место размещения            здание
Размеры                               2,1 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 500 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 29
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 34 000  руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 124
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 500 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 124
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  11 500 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 124
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  11 500 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, 101
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 38 100 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 276/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  15 300 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 276/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 15 300 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 276/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 15 300  руб.
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Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 276/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  15 300 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 276/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 15 300 руб.

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 276/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,1 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  42 900 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 276/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,18 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  4900 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  2800 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
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Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  1000 руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 119 а
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2800 руб.

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 101 (ул. Объединения, 59)
Место размещения             участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,78 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 17 000 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 19 а
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 18,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 19 а
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 18,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  49 000 руб.
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Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 70 а
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  2900 руб.

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               5,16 × 1,01 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,1 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6300 руб.

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,1 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  6300 руб.

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения             входная группа
Размеры                               0,44 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  900 руб.

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Одоевского, 1/9
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  1000 руб.

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Брюллова, 6 а 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2400 руб.

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 16
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  2200 руб.

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 47/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  3600 руб.

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 16
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.
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Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 29
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 21 – ул. Костычева
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            Толмачевское шоссе, 
                                               на разделительном островке перед ул. Хилокская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 123 – ул. Грибоедова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  130 500 руб.

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 135
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 177, через дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 103, 100 м. до поворота на станцию 
                                                «Новосибирск – Южный»
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 69
Средство                               рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 111, 30 м. до поворота на станцию    
                                              «Новосибирск – Южный»
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Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 578            
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 172 
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 500 руб.

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 172 
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 500 руб.

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 172 
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                              1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 500 руб.
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Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердский тупик (ул. Русская, 50)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,6 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  7700 руб.

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 37
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,7 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  3500 руб.

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  38 300  руб.

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 32
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,0 × 11,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 10 300 руб.

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 2
Место размещения            фасад здания (входная группа)
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  2000 руб.

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 2
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Место размещения            фасад здания 
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 70
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка   2900 руб.

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 8,0 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка  19 100 руб.

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 51
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,05 × 2,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1300 руб.

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 51
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,05 × 6,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3000  руб.
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Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/2
Место размещения            киоск
Размеры                               0,8 × 0,935 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2600  руб.

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1 стр. 3
Место размещения            павильон
Размеры                               3,7 × 0,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  800 руб.

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1 стр. 3
Место размещения            павильон
Размеры                               3,7 × 0,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  800  руб.

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 17 стр.
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,32 × 1,15 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  2500 руб.

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 68/1
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  1000 руб.

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 104
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Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 86
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 10,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  9100 руб.

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 86
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  2300 руб.

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 86
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  2600 руб.

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62
Место размещения            павильон
Размеры                               0,65 × 0,85 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1900 руб.
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Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62
Место размещения            павильон
Размеры                               0,65 × 0,85 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  1900 руб.

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62
Место размещения            павильон
Размеры                               1,13 × 4,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4900 руб.

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 130/7
Место размещения            павильон
Размеры                               3,1 × 3,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  10 700 руб.

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ростовская, 7 а
Место размещения            здание
Размеры                               0,48 × 0,49 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 100 руб.

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ростовская, 7 а
Место размещения            здание
Размеры                               0,16 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  300 руб.

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дачная, 19
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Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,7 × 15,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  4200 руб.

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 3
Место размещения            на здание
Размеры                               0,8 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1900 руб.

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 28/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,93 × 0,38 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а
Место размещения            здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 100 руб.

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 18
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1300 руб.



165

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 18
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 500 руб.

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 25 м. от Толмачевского шоссе
Место размещения            арка
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 122 400 руб.

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 87
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,62 × 4,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 24 800  руб.

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               16,47 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 28 000 руб.

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Урицкого, 32
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1600 руб.

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 102
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 34 000 руб.

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 7,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 900 руб.

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 24
Место размещения            газон
Размеры                               2,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6800 руб.

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 239
Место размещения            фасад здания
Размеры                               5,5 × 2,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 20 600 руб.

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных – ул. Депутатская, 60
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6200 руб.
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Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1200 руб.

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1200 руб.

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевское шоссе, 33 в
Место размещения            на газоне
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 13 600 руб.

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевское шоссе, 33 в



168

Место размещения            на газоне
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 13 600 руб.

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевское шоссе, 33 в
Место размещения            на газоне
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 13 600 руб.

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевское шоссе, 33 в
Место размещения            на газоне
Размеры                               1,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30 600 руб.

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 5/1
Место размещения            здание
Размеры                               3,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 5/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 0,6 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 500 руб.
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Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 33
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,7 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 600 руб.

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 33
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,3 × 3,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1000 руб.

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 4
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,49 × 0,71 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3200 руб.

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

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной конкурсной документа-

цией (Приложение 
1 к конкурсной документации);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя  (для индивидуального 
предпринимателя);

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

4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
5. Информация об общей площади информационных полей рекламных конструк-

ций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффинированным 
лицам на территории города Новосибирска;
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6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому);

7. Фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения;
8. Эскиз информационного поля рекламной конструкции с указанием размеров;
9. План размещения рекламной конструкции с привязкой на местности с указа-

нием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, 
зданий, сооружений и других объектов) на расстоянии 100 м до и после объекта 
(для отдельно стоящих рекламных конструкций); с указанием расстояния до раз-
мещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе зда-
ния, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, 
строениях, сооружениях);

10. Топооснова в М 1:500, на которой указывается место размещения рекламной 
конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций);

11. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претен-
дента).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 14.02.2014 по 14.03.2014.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 

г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-

ответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 320 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 14 марта 2014 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
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 Определение победителя 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. 

По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются 
конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, а именно:
Предложение по цене  -  размер базового тарифа;
Предложение по благоустройству территории – учитывается площадь (в кв. мет-

рах) озеленения, асфальтирования, мощения тротуарной плиткой, газона, прилега-
ющих к рекламной конструкции; количество установленных урн, скамеек, вазонов; 
количество дней  в году проведения уборки территории, прилегающей к рекламной 
конструкции; количество дней в году очищения конструктивных элементов рек-
ламной конструкции от загрязнений;
Предложение по праздничному оформлению  - учитывается процент предостав-

ления рекламных поверхностей под размещение социальной рекламы в размере не 
менее пяти процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»; количество дней в году безвозмездного размещения на рекламной 
конструкции социальной рекламы и символики праздничного оформления горо-
да (поздравление жителей города к праздничным датам, размещения праздничной 
символики).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(15 января 2014)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 5, 0,9×13,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул.5, 0,8× 1,08×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Романова ул. 28, 1,25×1,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Тревел плюс».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения  Оловозаводская ул. 20 к1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 37/2, 
2×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 40, 1,24×1,45×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
ИП Вишниным О. Р. 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 6Б, 2×3×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  ИП 
Роговым И.И.  

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольский проспект 7, 
1,04×2,53×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения Комсомольский проспект 7, 
1,04×2,53×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения Комсомольский проспект,7, 
0,4×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 28, 
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 «Автольянс».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 30, 
0,45×1,24×2). 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, ИП Голубевым К.Ю.

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 
1,8×3,6×1). 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, ИП Верниковским К.В.

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 122, 2,1×7,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 4/2, 1,88×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Альт-Парк».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 87/1, 2×1,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО «Группа 
компаний Автотехника, Машины для Производства и Строительства».
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Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул.  съезд 
к ул. Добролюбова, 1, 3×10×2). 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 «МАКС Моторс Сити».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., съезд 
к ул. Добролюбова, 1, 3×10×2). 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 «МАКС Моторс Сити».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 61/2, 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Группа компаний «НЗСП».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 9, 
1×1,5×1). 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 «Лента».

 
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 9, 
1×1,5×1). 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 «Лента».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 9, 
1×1,5×1). 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 «Лента».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 48, 1,5×7×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73, 
1×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
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связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СушиМан».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 70, 
1,7×3×1). 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, ИП Иорданской О.В.

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 51, 1×1,79×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Труновым В.А.

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 12/11СТР, 
6×12×1). 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 «Строительно-монтажное управление № 9».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 7, 1,3×2×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«ГИКОС».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 7, 1,3 × 2×1). 
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 «ГИКОС».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 54/1, 1,5×8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.
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Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
1×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 25/1к1, 
1,7×1,7×1). 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 «Фабрика кухня».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Софийская ул. 2а/1, 
1,8×5×1). 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 «Запсибстройдормашсервис».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 75, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 75, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Днепрогэсовская ул. 9/1, 
1,5×8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Топ моторс».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 95, 
0,6×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 95, 
1,7×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.



177

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения 25 лет октября 30/1, 
1,9×2,35×1). 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 Семеновым С.А.

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения 25 лет октября 30/1, 
0,97×5,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Семеновым С.А.

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Котовского ул. 10К3, 
0,3×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
1×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
1×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
1×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
0,45×3×1). 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 «Пи Джей Новосибирск».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 7, 1,5×4,43×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ПОБЕДА».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 7, 1,5×4,43×1). 
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 «ПОБЕДА».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 18, 
0,7×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная 
сеть».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул. 
41, 4,5×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ПК Гидромаш».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Автогенная ул. 134, 
1,8×2,13×2). 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, МАКС Моторс Бизнес».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул. 
43, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 155, 
1,3×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 20, 0,2×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рекорд – Сибирь».
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Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50А К1, 
0,9×7,5×1). 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 «Колесо Сибирь».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50АК1, 
0,9×10,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Колесо Сибирь».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50А К1, 
0,9×29×1). 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 «Колесо Сибирь».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50А К1, 
0,9×12,5×1). 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 «Колесо Сибирь».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Красноярская ул. 35, 
1,2×4,5×2). 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, ЗАО «Бизнес – центр «ГРИНВИЧ».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 100а, 
2×8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Нулевой меридиан».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 1-е 
ул. 0, 2×3×1). 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 «Алсиб».
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Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 16, 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 12, 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 11, 
0,9×1×4). 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 № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 22, 
0,9×1×4). 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 № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 34, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 33, 
3×12×3).  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 № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе 33, 
0,45×1,24×2).  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 «Региональный склад».



181

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Котовского ул. – Горский 
микрорайон,60, 0,8×2,6×3).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес Котовского ул. - Горский микро-
район,60, 0,8×2,6×3).  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, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. 16, 0,4×1,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
117, 1×8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Зозуля М. А.

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 26В, 
1,5×2,25×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 26В, 
1,5×2,25×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 26В, 0,3×3×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 26В, 
1,4×14,98×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
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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 «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 26В, 
1,4×15,25×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 8, 
1×3×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Шоссейная 1-я ул. 0- ул. 
Большая, 255 (через дорогу), 0,8×2,4×1).  По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответс-
твии с конкурсными условиями.

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе 27 
(через дорогу), 1,24×1,45×2).  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 «Региональный склад».

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Автогенная ул. 134, 
1,41×4,5×2).  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, МАКС Моторс Бизнес».

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Тайгинская ул. 7 (через 
дорогу), 2×3×2).  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 «Вебасто Рус».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Серебренниковская ул. 
2б, 1×4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лето».
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Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Серебренниковская ул. 
2б, 1×4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лето».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Серебренниковская ул. 2Б, 
3×3,7×1).  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, ЗАО «Лето».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Автогенная ул. 181, 
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, ИП Миносяном Ш.С.

Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. 16, 1,74×7,77×1).  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, ЗАО «Гевор».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. 16, 0,27×3,45×1).  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, ЗАО «Гевор».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55, 
1,3×8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Моторная ул. – 1-я Шос-
сейная, 0,8×2,4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.
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Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Большая ул. 252/1, 
0,8×2,4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева 
пр. – ул. Академика Ржанова,2, 3,1×7,58×3). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соот-
ветствии с конкурсными условиями.

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 33/3, 
1,8×2,42×2).  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 «Автотрак».  

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 37, 
0,7×4×2).  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 «АБИТЕЛ».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 37, 
0,7×4×2). 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 «АБИТЕЛ».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 37, 
0,7×4×2).  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 «АБИТЕЛ».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 37, 
0,7×4×2).  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 «АБИТЕЛ».
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Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 37, 
0,7×4×2).  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 «АБИТЕЛ».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 37, 
0,7×4×2). 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 «АБИТЕЛ».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес  размещения Нарымская ул. 37, 
0,7×4×2).  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 «АБИТЕЛ».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес  размещения Нарымская ул. 37, 
0,7×4×2).  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 «АБИТЕЛ».

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес  размещения Северный проезд – Си-
биряков – Гвардейцев, 54 (через дорогу), 1,24×1,45×2).  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 «РИО-Н».

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дуси Ковальчук ул. 398А, 
2,1×4,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес  размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 6, 0,63×2,36×1).  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, ЗАО «Восход-Бейкер».

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес  размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 6, 1×3,14×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «Восход - Бейкер».  

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес  размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 6, 0,42×2,72×1). 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,  ЗАО «Восход - Бейкер».  

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес  размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 6, 0,63×2,36×1).  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,   ЗАО «Восход - Бейкер».  

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гурьевская ул. 68, 
0,5×2,6×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес  размещения Горский микрорайон 
64/1, 0,22×2,75×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гоголя ул. 43/1, 
0,21×0,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дуси Ковальчук ул. 394, 
0,21×0,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 47, 
1,2×2,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 38, 
0,65×0,65×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.



187

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 38, 
0,65×0,65×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гоголя ул. 15, 2×15×1).  
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 «Сибирь- Развитие».

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес  размещения Ленина ул. 7, 3,84×5,12×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Большаковым А.Б.

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес  размещения Вокзальная магистраль 
ул. 14, 0,9×1×4).  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 № 118 (рекламная конструкция, адрес  размещения Автогенная ул. 136, 
2×3×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Транспортно- логистическая компания АТА».

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес  размещения Карла Маркса пр. 13, 
1,05×8,03×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ИП Цейцан Н.Н.

Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес  размещения Горский микрорайон, 60, 
0,6×2×1).  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 «Магазин оптика «Взгляд».

Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес  размещения Горский микрорайон, 
60, 0,55×1,55×2).  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 «Магазин оптика «Взгляд».

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес  размещения Горский микрорайон, 
60, 0,55×1,55×2).  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 «Магазин оптика «Взгляд».

Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес  размещения Первомайская ул. 53, 
2,09×7,5×2).  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,  ЗАО «Бен-Инвест».

Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес  размещения Первомайская ул. 222, 
2,09×7,5×2).  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,  ЗАО «Бен-Инвест».

Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес  размещения ул. Костычева- Титова 
ул.,22 (через дорогу), 1,24×1,45×2).  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 «Газпромбанк».

Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес  размещения Октябрьская магистраль 
3, 1,02×3,1×2).  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, ОАО «Газпромбанк».

Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес  размещения Бердское шоссе – разъ-
езд Иня, поворот на ул. Первомайская, 3×6×2).  По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес  размещения Бердское шоссе-  разъезд 
Иня, 3×6×2).  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, ООО «РИМ-С».

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес  размещения Сухарная ул. 70а, 
1,24×1,45×4).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 159, 
0,7×2,9×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Олтаржевским С.Р.

Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 159, 
0,55×3×1).  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, ИП Олтаржевским С.Р.

Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 159, 
0,55×2,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ИП Олтаржевским С.Р.

Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес  размещения Серебренниковская 
ул. 4/1, 0,6×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес  размещения Каменская маг. – ул. 
Инская, 1, 1,7×6×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес  размещения Объединения ул. 76, 
0,6×0,7×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».



190

Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес  размещения Объединения ул. 76, 
0,6×0,7×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».

Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес  размещения Зорге ул. 1, 2×2×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес  размещения Аэропорт ул. 27А, 
0,58×5,2×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес  размещения Аэропорт ул. 27А, 
0,7×4,18×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес  размещения Карла Маркса пр. 37, 
0,7×3×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес  размещения Карла Маркса пр. 37, 
0,3×1×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес  размещения Карла Маркса пр. 2, 
0,3×1×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес  размещения Карла Маркса пр. 2, 
0,65×5,4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес  размещения Карла Маркса пр. 37, 
0,7×3×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес  размещения Карла Маркса пр. 37, 
0,7×3×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
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связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес  размещения Первомайская ул. 39/4, 
2,9×8,9×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес  размещения Первомайская ул. 39/4, 
1,2×5,4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес  размещения Первомайская ул. 39/4, 
0,4×1,15×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес  размещения Первомайская ул. 39/4, 
2,9×3,6×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес  размещения Автогенная ул. 134, 
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 «МАКС Моторс Бизнес».

Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес  размещения Автогенная ул. 134, 
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 «МАКС Моторс Бизнес».

Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес  размещения Вокзальная магистраль 
ул. 1, 0,82×3,65×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ЖД».

Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес  размещения Николая Шипилова 2стр, 
1,5×4,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».
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Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес  размещения Николая Шипилова 2стр, 
1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».

Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес  размещения Николая Шипилова 2стр, 
1,5×4,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».

Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес  размещения Молодости ул. 21, 
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 «Компания Метроникс».

Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес  размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63А, 0,9×5,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес  размещения Станционная ул. 17, 
1,15×3,4×2).  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, ЗАО «МАКС Моторс Экстрм».

Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гоголя ул. 15, 1,82×3,05×1).  
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 «Сибирь - Развитие».

Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес  размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63А, 0,8×0,8×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес  размещения Николая Шипилова 
2СТР, 2,1×7,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».

Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес  размещения Станционная ул. 17, 
0,8×2,4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «МАКС Моторс Экстрим».

Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес  размещения Станционная ул. 17, 
0,8×2,4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «МАКС Моторс Экстрим».

Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес  размещения Станционная ул. 17, 
0,8×2,4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «МАКС Моторс Экстрим».

Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес  размещения Вилюйская ул. 21А, 
0,38×0,57×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес  размещения Вилюйская ул. 21А, 
2,1×2,1×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес  размещения Перевозчикова ул. – 
Красный проспект, 159, 0,57×4,9×1). 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 «Аптека «Ваше здоровье».

Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 12, 
1,2×1,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Вереск».
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Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 12, 
1,2×1,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Вереск».

Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 12, 
1,71×1,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Вереск».

Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 12, 
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 «Вереск».

Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 12, 
1×4,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Вереск».

Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес  размещения Ядринцевская ул. 25, 
1,24×1,45×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 34, 
0,57×4,25×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Новосибирский муниципальный банк».

Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес  размещения Орджоникидзе ул. 23, 
0,48×2,43×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес  размещения Орджоникидзе ул. 23, 
0,92×0,98×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес  размещения Ленина ул. 73, 
1,1×2,55×1).  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, Правовое агентство «АРГУМЕНТ».

Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес  размещения Фабричная ул. 55, 
1,3×8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес  размещения Бориса Богаткова ул. – 
ул.Кирова, 86, 1,24×1,45×2).   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,  ИП Азимовым М.М.

Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес  размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 54, 1,2×3,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес  размещения  Богдана Хмельницкого 
ул. 126/1, 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 «Компания Металл Профиль».  

Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дуси Ковальчук ул. 91, 
0,5×1,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дуси Ковальчук ул. 91, 
0,5×1,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес  размещения  Дзержинского проспект 
24, 1,26×3,01×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.
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Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дачная ул. 42, 1,5×4,2×1).  
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 «МАКС Моторс Лада».

Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дачная ул. 42, 1,5×4,2×1).  
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 «МАКС Моторс Лада».

Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дачная ул. 42, 1,5×4,2×1).  
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 «МАКС Моторс Лада».

Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дачная ул. 42, 1,5×4,2×1).  
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 «МАКС Моторс Лада».

Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большая ул. 578, 2×3×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес  размещения Советская ул. 40, 
0,75×4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес  размещения Советская ул. 40, 
0,75×1,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес  размещения Никитина ул. 155, 
2,15×9×1). 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 «АВТОМОТИВ».

Лот № 193 (рекламная конструкция, адрес  размещения Никитина ул. 155, 
2,2×3,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес  размещения Никитина ул. 155, 
1,3×4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес  размещения Кошурникова ул. 3, 
1,4×1,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк «Левобережный» (ОАО).

Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес  размещения Приморская ул. 22, 
2×3×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 197 (рекламная конструкция, адрес  размещения Светлановская ул. ост. 
Ляпидевского, 5×5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Большая медведица».

Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. – 
Днерпогэсовская, через дорогу от ул. Набережная Плющиха,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 «РИМ-С».

Лот № 199 (рекламная конструкция, адрес  размещения Карла Маркса пр. 5, 
3×6×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 200 (рекламная конструкция, адрес  размещения Автогенная ул. 134, 
1,5×6×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МАКС Моторс Бизнес».

Лот № 201 (рекламная конструкция, адрес  размещения Автогенная ул. 134, 
1,5×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МАКС Моторс Бизнес».

Лот № 202 (рекламная конструкция, адрес  размещения Автогенная ул. 134, 
1,5×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, МАКС Моторс Бизнес».

Лот № 203 (рекламная конструкция, адрес  размещения Первомайская ул. 230, 
2×3×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТД Мироград».

Лот № 204 (рекламная конструкция, адрес  размещения Якушева ул. 41, 
2,9×3,3×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 205 (рекламная конструкция, адрес  размещения Выборная ул. 122/2К3, 
0,9×9,2×1).  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 Панковой Л.А.

Лот № 206 (рекламная конструкция, адрес  размещения Советская ул. 8, 
0,8×2,49×1).  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 «Ридмаркет – 54».

Лот № 207 (рекламная конструкция, адрес  размещения Высоцкого ул. 39, 
0,8×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ВетАптека».

Лот № 208 (рекламная конструкция, адрес  размещения Высоцкого ул. 39, 
1,2×6×1).  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 «ВетАптека».

Лот № 209 (рекламная конструкция, адрес  размещения Толмачевская ул. 33В, 
1×4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 210 (рекламная конструкция, адрес  размещения Толмачевская ул. 33В, 
1×4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 211 (рекламная конструкция, адрес  размещения Толмачевская ул. 33В, 
1×4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 212 (рекламная конструкция, адрес  размещения Сухарная ул. 35К2, 
1,24×1,45×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 213 (рекламная конструкция, адрес  размещения Владимировская ул. ул. 
Ногина,2, 1×9×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н».

Лот № 214 (рекламная конструкция, адрес  размещения Владимировская ул.  – 
ул. Ногина,2, 1,5×1,5×3).  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 «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н».
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Лот № 215 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 42а, 
0,23×1,94×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Приоритет».

Лот № 216 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 42а, 
0,23×1,94×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Приоритет».

Лот № 217 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 42а, 
0,23×1,94×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Приоритет».

Лот № 218 (рекламная конструкция, адрес  размещения Жуковского ул. 106Б, 
0,55×3,7×1).  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, ОАО «Росгосстрах Банк».

Лот № 219 (рекламная конструкция, адрес  размещения Лобачевского ул. 9, 
1,24×1,45×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 220 (рекламная конструкция, адрес  размещения Советская ул. 8, 1×4,1×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 221 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гусинобродское шоссе 
33/1, 0,63×1,9×1).  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, ЗАО «Сибирская компания РЕГИОН».
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Лот № 222 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гусинобродское шоссе 
33/1, 0,63×2,4×1).  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, ЗАО «Сибирская компания РЕГИОН».

Лот № 223 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гусинобродское шоссе 
33/1, 0,63×2,4×1).  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, ЗАО «Сибирская компания РЕГИОН».

Лот № 224 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гусинобродское шоссе 
33/1, 0,82×18,2×1).  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, ЗАО «Сибирская компания РЕГИОН».

Лот № 225 (рекламная конструкция, адрес  размещения Тюменская ул. 14/1, 
2,1×6,4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 226 (рекламная конструкция, адрес  размещения Толмачевская ул. 33В, 
1,5×6×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 227 (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
0,95×2×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 228 (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
1,4×6,5×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 229 (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
1,8×2,13×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 230 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 50, 
0,85×6,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.
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Лот № 231 (рекламная конструкция, адрес  размещения Титова ул. 23, 1×1×2).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 232 (рекламная конструкция, адрес  размещения Титова ул. 23, 1×5,6×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 233 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 69, 
0,5×0,85×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными усло-
виями.

Лот № 234 (рекламная конструкция, адрес  размещения Северный проезд – ул. 
Сибиряков - Гвардейцев, 54/1 (через дорогу), 2×3×2).  По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Новосиб склад комп-
лекс».

Лот № 235 (рекламная конструкция, адрес  размещения Северный проезд 13К2, 
2×3×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосиб склад комплекс».

Лот № 236 (рекламная конструкция, адрес  размещения Челюскинцев ул. 44/2, 
1×6×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибОбувь».

Лот № 237 (рекламная конструкция, адрес  размещения Новогодняя ул. 18А, 
0,45×3×1).  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 «Пи Джей Новосибирск».
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Лот № 238 (рекламная конструкция, адрес  размещения Новогодняя ул. 18А, 
0,45×3×1).  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 «Пи Джей Новосибирск».

Лот № 239 (рекламная конструкция, адрес  размещения Новогодняя ул. 18А, 
0,45×2×1).  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 «Пи Джей Новосибирск».

Лот № 240 (рекламная конструкция, адрес  размещения Железнодорожная ул. 17, 
0,5×2,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 241 (рекламная конструкция, адрес  размещения Троллейная ул. 152/3, 
2×3×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 242 (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
0,95×2×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 243 (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
0,95×2×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 244 (рекламная конструкция, адрес  размещения Бердское шоссе (пост 
ГИБДД), 4,3×5,1×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 245 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гусинобродское шоссе 
(пост ГИБДД), 4,3×5,1×1).   По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкур-
сными условиями.
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Лот № 246 (рекламная конструкция, адрес  размещения Строителей проспект,  
25, 1×6×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 247 (рекламная конструкция, адрес  размещения Максима Горького ул. 
42, 1,24×1,45×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 248 (рекламная конструкция, адрес  размещения Немировича-Данченко 
ул. 163, 3×1×1).  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, ИП Бусыгиным Н.Ю.

Лот № 249 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гурьевская ул. 68/1, 
0,5×0,5×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 250 (рекламная конструкция, адрес  размещения Днепрогэсовская ул. 9/1, 
1,7×2×1).  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 «Топ Моторс».

Лот № 251 (рекламная конструкция, адрес  размещения Титова ул. 22а, 2,1×2,6×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 252 (рекламная конструкция, адрес  размещения Федосеева ул. 24к 1, 
1,2×7×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Путинцевым А.И.

Лот № 253 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дуси Ковальчук ул. 73к1, 
0,3×3×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фирма «ГАВАР».
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Лот № 254 (рекламная конструкция, адрес  размещения Станционная ул. 8, 
1,3×9×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 255 (рекламная конструкция, адрес  размещения Аэропорт ул. 27А, 
0,6×6,2×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 256 (рекламная конструкция, адрес  размещения Аэропорт ул. 27А, 
2,6×4,4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 257 (рекламная конструкция, адрес  размещения Геодезическая ул. 4, 
1×2,2×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Экспресс».

Лот № 258 (рекламная конструкция, адрес  размещения Владимировская ул. – ул. 
Ногина,2, 0,9×1,6×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н».

Лот № 259 (рекламная конструкция, адрес  размещения Владимировская ул. Но-
гина,2, 0,9×1,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н».

Лот № 260 (рекламная конструкция, адрес  размещения Владимировская ул. Ни-
гина,2, 0,9×1,6×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н».

Лот № 261 (рекламная конструкция, адрес  размещения Ленина ул. 12, 
1,3×8,93×1).  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, ООО «Новосибэкспресс».
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Лот № 262 (рекламная конструкция, адрес  размещения Часовая ул. 6/5, 
0,7×2,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 263 (рекламная конструкция, адрес  размещения Автогенная ул. 134, 
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 «МАКС Моторс Бизнес».

Лот № 264 (рекламная конструкция, адрес  размещения Романова ул. 28, 
1×2,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мираж».

Лот № 265 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гоголя ул. 180, 
1,09×2,1×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 266 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 26б, 
0,5×2,6×1).  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 «Фирма Дико».

Лот № 267 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 26б, 
0,5×4,1×1).  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 «Фирма Дико».

Лот № 268 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 26б, 
0,8×0,8×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фирма Дико».

Лот № 269 (рекламная конструкция, адрес  размещения 9-й Гвардейской Диви-
зии 26, 2,1×7,42×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.
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Лот № 270  (рекламная конструкция, адрес  размещения Бердское шоссе 63/2, 
1,5×2,4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МАКС Моторс Статус».

Лот № 271  (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 10а, 
2,25×6,5×2).  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, ОАО «Нефтебаза «Красный Яр».

Лот № 272  (рекламная конструкция, адрес  размещения Хилокская ул. 
9А,0,8×6×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО ИСК «Базис-Строй».

Лот № 273  (рекламная конструкция, адрес  размещения Кропоткина ул. 120/3, 
2×2×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 274  (рекламная конструкция, адрес  размещения Кропоткина ул. 120/3, 
0,8×0,8×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 275  (рекламная конструкция, адрес  размещения Первомайская ул. 39/4, 
0,85×0,85×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 276  (рекламная конструкция, адрес  размещения Первомайская ул. 39/4, 
0,85×4×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 277  (рекламная конструкция, адрес  размещения Федосеева ул. 2, 
1×1,5×1).  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, ОАО «Сибтрубопроводстрой».
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Лот № 278  (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
1,5×4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 279  (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 79, 
1,5×4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 280  (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
1,5×4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 281  (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
1,5×4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 282  (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
1,5×4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 283  (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
1,5×4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 284  (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 
1,5×4×2).    По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 285 (рекламная конструкция, адрес  размещения Петухова ул. 87, 1,5×4×2).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 286 (рекламная конструкция, адрес  размещения Толмачевская ул. 33/3, 
1,3×2,4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 287 (рекламная конструкция, адрес  размещения Толмачевская ул. 33/3, 
1,3×2,4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 288 (рекламная конструкция, адрес  размещения Толмачевская ул. 33/3, 
1,3×2,4×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 289 (рекламная конструкция, адрес  размещения Толмачевская ул. 33/3, 
1,88×2,28×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 290 (рекламная конструкция, адрес  размещения Карла Маркса пр. 28/1, 
1,1×10×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТЕРРА-1».

Лот № 291 (рекламная конструкция, адрес  размещения Горский микрорайон 
64/1, 1,04×5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 292 (рекламная конструкция, адрес  размещения Горский микрорайон 
64/1, 2×2,7×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 293 (рекламная конструкция, адрес  размещения Пархоменко ул. 21, 
0,2×2,25×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 294 (рекламная конструкция, адрес  размещения Пархоменко ул. 21, 
2,32×3,1×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 295 (рекламная конструкция, адрес  размещения Пархоменко ул. 21, 
0,93×4,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 296 (рекламная конструкция, адрес  размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,7×5×1). 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 «Суши-ман».
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Лот № 297 (рекламная конструкция, адрес  размещения Свободы ул. 529, 2×8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.   

Лот № 298 (рекламная конструкция, адрес  размещения Железнодорожная ул. 
17, 1×9×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Африка».

Лот № 299 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дуси Ковальчук ул. 91, 
0,42×3,84×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 300 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дачная ул. 42, 1,5×4×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «МАКС Моторс Север».

Лот № 301 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дачная ул. 42, 1,5×4×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «МАКС Моторс Север».

Лот № 302 (рекламная конструкция, адрес  размещения Дачная ул. 42, 1,5×4×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «МАКС Моторс Север».

Лот № 303 (рекламная конструкция, адрес  размещения Никитина ул. 13, 
0,7×5×1).  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 «Шоколадная площадь».



211

Лот № 304 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 73, 
2,7×2,7×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый дом Форнакс».

Лот № 305 (рекламная конструкция, адрес  размещения Большевистская ул. 73, 
2,7×10×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Топ Моторс».

Лот № 306 (рекламная конструкция, адрес  размещения  Большевистская ул. 73, 
2,6×2,7×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый дом Форнакс».

Лот № 307 (рекламная конструкция, адрес  размещения  Богдана Хмельницкого 
ул. 126/1, 1×3×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Автолига».

Лот № 308 (рекламная конструкция, адрес  размещения  Богдана Хмельницкого 
ул. 126/1, 1×3×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Автолига».

Лот № 309 (рекламная конструкция, адрес  размещения  Богдана Хмельницкого 
ул. 126/1, 1×3×1). 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 «Автолига».

Лот № 310 (рекламная конструкция, адрес  размещения  Героев труда ул. 27, 
1,24×1,45×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 311 (рекламная конструкция, адрес  размещения  Никитина ул. 172, 
1,68×2,78×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
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ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса,  ОАО «Газпромнефть – Новосибирск».

Лот № 312 (рекламная конструкция, адрес  размещения Гусинобродское шоссе 7, 
1,1×5,5×1).  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 «РЕГИОН 54».

Лот № 313 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 31, 
1,1×5,2×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фабрика печати «Азарин».

Лот № 314 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 31, 
1,36×3,1×2).  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 Фабрика печати «Азарин».

Лот № 315 (рекламная конструкция, адрес  размещения Красный проспект 31, 
1,1×2,3×1).  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 Фабрика печати «Азарин».

Лот № 316 (рекламная конструкция, адрес  размещения Крылова ул. 7, 0,8×3×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 317 (рекламная конструкция, адрес  размещения Блюхера ул. 36, 
0,35×1,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 318 (рекламная конструкция, адрес  размещения Блюхера ул. 36, 
0,35×1,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.
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Лот № 319 (рекламная конструкция, адрес  размещения Блюхера ул. 36, 
0,35×2,84×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 320 (рекламная конструкция, адрес  размещения Станционная 2-я ул. 
30К4, 2×3×2).  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 «Торговая компания ДИЛЛ».
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СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СУДА

Центральный районный суд города Новосибирска 20 сентября 2013 года принял 
следующее решение:
Признать противоречащими федерального законодательству и недействующими 

с момента их принятия пункты 13.1, 13.2, 13.4 Правил благоустройства террито-
рии города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 27.06.2012 № 640, в части их применения к территориям, указанным 
в пункте 1.4.4 Правил благоустройства территории города Новосибирска,  утверж-
денных решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, Калининский район (кадастровый номер земельного
участка 54:35:042005:34)

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной (почто-
вый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 630099; 
е-маil: nv-dubovik@rambler.ru; телефон 8(383)227-52-40, факс 8(383)227-51-89, но-
мер квалификационного аттестата 54-10-138), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, Калининский район (кадастровый номер земельного участка 54:35:042005:34), 
с целью подготовки межевого плана, необходимого для уточнения местоположения 
границ и площади данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гаражно-строительный кооператив 

«Космос» (почтовый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, 
д. 26, 630075; тел. +7-913-983-61-82).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится «21» марта 2014 г. в 14-00 часов по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«06» марта 2014 г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, кроме пят-
ницы).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными домами, с правообла-

дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 24 (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:042005:10);
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 26 (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:042005:12).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение 
в многоквартирном доме.
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем 
тел. (383) 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru ___№ 54-10-115 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, по ул. Лесосечная в Советском районе
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государственной и (или) муници-
пальной собственности и постановки на государственный кадастровый учет
Заказчиком кадастровых работ является МКУ «УКС», 630099 г. Новосибирск, 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование 
ул. Трудовая, д. 1, Директор МКУ «УКС», Е.П. Прудников тел. (383)-222-50-21 

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границысостоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202
« 17 » марта 2014 г. в 13 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» 

февраля 2014 г. по « 03 » марта 2014 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевско-
го, д. 58, оф. 202.
Смежный земельный участок, занимаемый жилым домом, с правообладателя-

ми которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, 
ул. Лесосечная, д.4, кадастровый номер земельного участка: 54:35:091025:6 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

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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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем 
тел. (383) 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru _№ 54-10-115

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирс-

кая, г. Новосибирск, по ул. 1-я Портовая в Ленинском районе
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана по образова-
нию земельного участка из земель находящихся в государственной и (или) муници-
пальной собственности и постановке на государственный кадастровый учет

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «ИнвестТЭК» 630054 г. Новосибирск, 
 (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

ул. Титова, д. 31/1, Директор ЗАО «ИнвестТЭК» М.М. Кольчугин тел. 
8(913)-375-13-10 

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 17 » марта 2014 г. в 13 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
« 14 » февраля 2014 г. по « 03 » марта 2014 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Досто-
евского, д. 58, оф. 202.
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Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Портовая, д.7, кадастровый номер зе-
мельного участка: 54:35:061270:6; 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Портовая, д.10, кадастровый номер 

земельного участка: 54:35:061270:5; 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок



219

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска 1

Постановления 2

Об утверждении проекта межевания территории квартала 61 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города Ново-
сибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе 2

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 15.04.2009 № 7153-р «Об изъятии земельных участков в Кировском 
районе для муниципальных нужд» 11

Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых муници-
пальным казенным учреждением города Новосибирска «Кировское» в 
качестве основных видов деятельности 13

Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых муници-
пальным казенным учреждением города Новосибирска «Калининское» 
в качестве основных видов деятельности 15

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459 17

Об утверждении проекта межевания территории квартала 65 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города Ново-
сибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе 19

Об утверждении проекта межевания территории квартала 64 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города Ново-
сибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе 23

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в грани-
цах ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. Вертковской 
в Ленинском районе в границах проекта планировки центральной час-
ти Ленинского района 27



220

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием города Новосибирска «Новосибирский 
метрополитен» 29

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образова-
ния детей города Новосибирска Домом детского творчества «Централь-
ный» 30

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной направле-
нием перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направле-
нием перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Пер-
вомайском районе 31

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной границей 
Советского административного района, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе 35

О подготовке проекта планировки территории жилого района «Обь-
ГЭС» в Советском районе 39

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной перспек-
тивной городской магистралью непрерывного движения по ул. Старто-
вой, ул. Междуреченской, в Ленинском районе 43

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению наименований 
внутригородским объектам и размещению объектов монументально-де-
коративного искусства в городе Новосибирске 47

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению субсидии на поддержку об-
щественных инициатив общественным объединениям, некоммерчес-
ким организациям, национально-культурным автономиям и организаци-
ям, территориальным общественным самоуправлениям, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2013 № 3666 48

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на ко-
торых расположены здания, строения, сооружения, утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 18.07.2013 № 6730 50

О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по размещению металлических гаражей, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 
№ 8568 52



221

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по переоформлению права постоянного (бес-
срочного) пользования на право аренды (собственности) земельного 
участка, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
13.06.2013 № 5615 54

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землей, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 № 5127 56

Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 58

О единовременной денежной выплате столетним юбилярам – жителям 
города Новосибирска 59

О признании утратившими силу правовых актов мэрии города Новоси-
бирска 62

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов города Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоуст-
ройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640» 63

Материалы новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 93

Официальные сообщения и материалы органов
местного самоуправления города новосибирска 126

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 127

Разное 144



222

СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1
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Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18
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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

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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