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Город Новосибирск 25.05.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 231.01.10.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, 

Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, 
в Первомайском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 №  562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 03.05.2017 № 2020 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте межевания территории квартала 231.01.10.01 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе» (далее Постановление о 
публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска от 11.05.2017 № 18 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 25 мая 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 231.01.10.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским 
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 231.01.10.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Берд-
ским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе» 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о пуб-
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личных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Сове-
та Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-

ритории квартала 231.01.10.01 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новоси-
бирска, в Первомайском районе получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:
Исключить из чертежа межевания территории и сведений об образуемых и из-

меняемых земельных участках на кадастровом плане территории проекта межева-
ния квартала 231.01.10.01 образование земельного участка с условным номером на 
чертеже ЗУ 2.
Образовать в границах квартала 231.01.10.01 земельный участок для эксплуата-

ции многоквартирного жилого дома по ул. Первомайской, 164 с видом разрешен-
ного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» площадью ориенти-
ровочно, но не более 0,8 га.
Установить границы зоны действия публичного сервитута шириной 3,5 м для 

обеспечения беспрепятственного прохода, проезда от улицы Физкультурной до 
объекта инженерной инфраструктуры в границах образуемого земельного участка 
с условным номером на чертеже ЗУ 1.
Внести соответствующие изменения в приложение к проекту межевания терри-

тории квартала 231.01.10.01 в границах проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибир-
ска, в Первомайском районе.
В приложениях к проекту межевания территории квартала 231.01.10.01 устра-

нить технические ошибки и несоответствия.

Эксперты:
А. Е. Гошенко
В. Б. Комаров
Е. В. Семенова

Секретарь Т. В. Кухарева

Председатель организационного 
комитета В. Н. Столбов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2017 № 2652

О продлении обществу с ограниченной ответственностью «Ленинский 
рынок Новосибирского облпотребсоюза» разрешения на право организации 
розничного рынка 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Ленинс-
кий рынок Новосибирского облпотребсоюза», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007  № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка», постановлением Администрации Новоси-
бирской области от 16.07.2007 № 73-па «Об утверждении плана организации роз-
ничных рынков на территории Новосибирской области», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 14.10.2013 № 9730 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока 
действия, переоформлению разрешений на право организации розничного рынка», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью «Ленинский рынок 
Новосибирского облпотребсоюза» разрешение на право организации рознично-
го рынка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 2а от 21.06.2012 № 01/40/1644 (далее – разрешение) до 
19.06.2022.

2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение одного дня со дня издания настоящего постановления направить 

заявителю уведомление о продлении срока действия разрешения и выдать ему ко-
пию настоящего постановления.

2.2. В течение 15 дней со дня издания настоящего постановления направить в ми-
нистерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новоси-
бирской области информацию, необходимую для ведения реестра рынков, располо-
женных на территории Новосибирской области.

2.3. В течение 15 рабочих дней со дня издания настоящего постановления раз-
местить его на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».



5

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение 15 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить его 
опубликование.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.06.2017 № 2653

О графике представления номенклатур дел, упорядочения и передачи 
документов источников комплектования муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Новосибирский городской архив» на 
2017 год и о внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 21.01.2014 № 393 «Об утверждении списка источников комплектования 
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Новосибирский 
городской архив» архивными документами на 2014 – 2018 годы»

В целях сохранения документальной истории города Новосибирска, в соответствии с 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график представления номенклатур дел, упорядочения и переда-
чи документов источников комплектования муниципального казенного учрежде-
ния города Новосибирска «Новосибирский городской архив» на 2017 год (далее – 
график) (приложение).

2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений мэрии города Но-
восибирска, организаций – источников комплектования муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Новосибирский городской архив», указанных в 
графике, обеспечить его соблюдение.

3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 21.01.2014 № 393 «Об 
утверждении списка источников комплектования муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Новосибирский городской архив» архивными до-
кументами на 2014 – 2018 годы» (в редакции постановления мэрии города Новоси-
бирска от 10.04.2017 № 1515) следующие изменения:

3.1. В пункте 3 слова «об утверждении графика согласования» заменить словами 
«о графике представления».

3.2. Пункты 5 – 7 считать пунктами 4 – 6 соответственно.
3.3. В графе 3 строки 16 таблицы приложения слова «, стратегического плани-

рования и инвестиционной политики» заменить словами «и стратегического пла-
нирования».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  08.06.2017 № 2654

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Некрасо-
ва, 49, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартир-
ном доме, с кадастровым номером 54:35:101045:19 площадью 502,0 кв. м, с адрес-
ным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Некрасова, 49 (в связи с признанием расположенного на нем многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу). 

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилое помещение с кадастровым номером 54:35:101045:385 
площадью 93,6 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 49, кв. 3 (далее – жилое по-
мещение).

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения, 

с учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством.

3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения 
об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собс-
твенникам жилого помещения в случаях принудительного изъятия.

3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымае-
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мого жилого помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещение в уста-
новленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-

ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2017 № 2660

Об  отказе  в предоставлении разрешений на отклонение от предельных   
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.05.2017, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 30.05.2017, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Ермоленко Татьяне Викторовне (на основании заявления в связи с тем, что 
размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламен-
том минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032235:53 
площадью 0,0413 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Пестеля, 22 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,15 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:032235:2, с 3 м до 2,9 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:032235:50 в связи с письменным    отка-
зом    заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ» (на основании за-
явления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % 
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до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061230:21 
площадью 0,6743 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Большая (зона коммунальных и складс-
ких объектов (П-2)), в связи с письменным отказом заявителя от получения разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Гра-
нит» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 
и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 2 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:051925:70 площадью 0,3496 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Громова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1)), в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Днепр» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного учас-
тка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го процента застройки с 25 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:071980:80 площадью 2,2386 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), в связи с тем, 
что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а именно инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки, а 
также в связи с тем, что не представлены документы, указанные в подпункте 2.10.1 
административного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Но-
восибирска от 10.06.2013 № 5459, а именно заключение о соответствии техничес-
ким регламентам.

1.5. Закрытому акционерному обществу «Генерал-Сибирь» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки, а также в связи с фактической застройкой земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:064140:16 площадью 0,1368 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с се-
верной и восточной сторон в связи с тем, что не соблюдаются требования техни-
ческих регламентов Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно пункта 1 части 1 ста-
тьи 90 в части обеспечения устройства пожарных проездов и подъездных путей к 
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зданию, пункта 5 части 1 статьи 80 в части нераспространения пожара на соседние 
здания и сооружения.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09.06.2017 №     2663

О возможности заключения концессионных соглашений  в отношении от-
дельных объектов системы теплоснабжения и централизованной системы 
горячего водоснабжения города Новосибирска на иных условиях, чем пред-
ложено акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания»

Рассмотрев предложения акционерного общества «Сибирская энергетичес-
кая компания» о заключении концессионных соглашений в отношении отде-
льных объектов системы теплоснабжения и централизованной системы горяче-
го водоснабжения города Новосибирска, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 02.02.2011 № 282 «О Порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных уч-
реждений», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить возможным заключить концессионные соглашения в отношении 
отдельных объектов системы теплоснабжения и централизованной системы горя-
чего водоснабжения города Новосибирска (далее – объекты концессионных согла-
шений) на иных условиях, чем предложено акционерным обществом «Сибирская 
энергетическая компания» (далее – АО «Сибирская энергетическая компания»).

2. Создать рабочую группу по определению условий концессионных соглашений 
в отношении объектов концессионных соглашений (далее – рабочая группа) и ут-
вердить ее состав (приложение).

3. Рабочей группе в течение месяца провести переговоры с АО «Сибирская энер-
гетическая компания» в форме еженедельных совместных совещаний в целях об-
суждения условий концессионных соглашений и их согласования.

4. По результатам переговоров:
4.1. Предложить АО «Сибирская энергетическая компания» до 04.07.2017 пред-

ставить в мэрию города Новосибирска на рассмотрение предложения и проекты 
концессионных соглашений с внесенными изменениями.

4.2. Рабочей группе в течение трех дней рассмотреть проекты концессионных со-
глашений с внесенными изменениями.

5. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска:

5.1. В случае несогласования проектов концессионных соглашений с внесенны-
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ми изменениями подготовить проект постановления мэрии города Новосибирска 
о невозможности заключения концессионных соглашений в отношении объектов 
концессионных соглашений.

5.2. В случае согласования проектов концессионных соглашений с внесенными 
изменениями:

5.2.1. В течение 10 дней со дня принятия предложений с внесенными изменения-
ми разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) пред-
ложения АО «Сибирская энергетическая компания» о заключении концессионных 
соглашений в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсах на пра-
во заключения концессионных соглашений на условиях, предусмотренных в про-
ектах концессионных соглашений в отношении объектов концессионных соглаше-
ний с внесенными изменениями, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъяв-
ляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) к лицу, высту-
пающему с инициативой заключения концессионного соглашения.

5.2.2. Если в сорокапятидневный срок с момента размещения на официальных 
сайтах предложений АО «Сибирская энергетическая компания» о заключении кон-
цессионных соглашений поступили заявки о готовности к участию в конкурсах 
на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов концесси-
онных соглашений от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Феде-
ральным законом № 115-ФЗ к концессионеру и лицу, выступающему с инициати-
вой заключения концессионного соглашения, разместить данную информацию на 
официальных сайтах. В этом случае заключение концессионных соглашений осу-
ществить на конкурсной основе в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 115-ФЗ.

5.2.3. Если в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальных сай-
тах предложений АО «Сибирская энергетическая компания» о заключении кон-
цессионных соглашений не поступило заявок о готовности к участию в конкурсах 
на право заключения концессионных соглашений на условиях, предусмотренных 
в предложениях о заключении концессионных соглашений в отношении объектов 
концессионных соглашений, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляе-
мым Федеральным законом № 115-ФЗ к концессионеру и лицу, выступающему с 
инициативой заключения концессионного соглашения, заключить концессионные 
соглашения на условиях, предусмотренных в предложениях АО «Сибирская энер-
гетическая компания» о заключении концессионных соглашений и проектах кон-
цессионных соглашений, без проведения конкурсов в порядке, установленном Фе-
деральным законом № 115-ФЗ.

5.2.4. Предложить АО «Сибирская энергетическая компания» в течение пяти 
дней после истечения срока, указанного в подпункте 5.2.3 настоящего постановле-
ния, представить в департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
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ства мэрии города Новосибирска информацию об источнике финансирования де-
ятельности по исполнению концессионных соглашений.

5.2.5. В течение 10 дней после истечения срока, указанного в подпункте 5.2.3 на-
стоящего постановления, подготовить проект постановления мэрии города Ново-
сибирска о заключении концессионных соглашений в отношении объектов концес-
сионных соглашений.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2017 № 2663

СОСТАВ
рабочей группы по определению условий концессионных соглашений 

в отношении отдельных объектов системы теплоснабжения 
и централизованной системы горячего  водоснабжения 

города Новосибирска

Колмаков Андрей 
Вадимович

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, председатель;

Останин Максим 
Константинович

- председатель комитета поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Яковлев Юрий 
Викторович

- заместитель начальника отдела теплоэнергетики и 
водоснабжения комитета по энергетике мэрии горо-
да Новосибирска, секретарь.

Члены рабочей группы:
Авдеев Евгений 
Федорович

- заместитель начальника управления коммунально-
го комплекса и энергетики министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Новосибир-
ской области (по согласованию);

Колесников Михаил 
Николаевич 

- директор муниципального унитарного предприятия 
«Энергия» г. Новосибирска;

Марунченко Елена 
Геннадьевна

- заместитель руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области (по согласованию);

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич 

- заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города – 
председатель комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска;

Савоськин Александр 
Алексеевич 

- заместитель начальника управления судебной защиты и 
организации правового взаимодействия мэрии города Но-
восибирска – начальник отдела судебной защиты;

Сенькова Ксения 
Борисовна

- заместитель начальника управления муниципаль-
ной собственности мэрии города Новосибирска;

Стасенко Наталья 
Николаевна 

- начальник управления по инвестиционной и тариф-
ной политике мэрии города Новосибирска;

Усов Андрей Викторович - начальник управления доходов от имущества мэрии 
города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2017 № 2665 

О проекте межевания застроенной территории в границах улиц Оловоза-
водской, Тюменской, Балканской  в  Кировском районе в границах проекта 
планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, 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 Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432 «Об 
утверждении проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Олово-
заводской, Тюменской, Балканской в Кировском районе в границах проекта плани-
ровки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе (приложение).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 25.12.2013 № 12278 «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в границах улиц Оловозаводской, Тюменской, Балканской в Кировском райо-
не в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2017 № 2665

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Оловозаводской, Тюменской, 

Балканской в Кировском районе в границах проекта 
планировки жилого района «Северо-Чемской» 

в Кировском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.06.2017 № 2702

О мерах, направленных на соблюдение законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции при проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города в 2017 году – 124-й годовщины со 
дня основания города Новосибирска

В целях обеспечения соблюдения общественного порядка, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня города в 2017 году – 124-й годовщины со дня основа-
ния города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 22.11.95 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установ-
лении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим роз-
ничную продажу алкогольной продукции, обеспечить 25.06.2017 соблюдение тре-
бований пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 
№ 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской облас-
ти» в границах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города в 2017 году – 124-й годовщины со дня основания города Новосибирска, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Предложить организациям торговли и общественного питания, расположен-
ным в границах, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, 
25.06.2017:

2.1. Организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, мо-
лочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. 

2.2. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре.
2.3. Завершить работу летних кафе не позднее 23.00 час.
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3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в полномочия ко-
торых входит создание (участие в создании) условий для обеспечения жителей ус-
лугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 25.06.2017 
усилить контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории города Новосибирска.

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2702

ГРАНИЦЫ
проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города 

в 2017 году – 124-й годовщины со дня основания города Новосибирска, 
в которых 25.06.2017 запрещается розничная продажа 

алкогольной продукции

1. Центральная часть города:
от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно);
от ул. Советской до ул. Каменской (включительно);
ул. Ленина (от площади им. Ленина до ул. Урицкого).
2. Ленинский район:
от ул. Титова до ул. Широкой;
от ул. Римского-Корсакова до ул. Троллейной.
3. Калининский район:
ул. Богдана Хмельницкого от остановки общественного транспорта «Стадион 

Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 18, 19) до остановки общественного транс-
порта «Учительская» (ул. Богдана Хмельницкого, 63а, 74) (включительно); 
от ул. Александра Невского до ул. Народной. 

_____________



26

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2703

О перечнях видов обязательных работ и организаций для отбывания нака-
зания в виде обязательных и исправительных работ на территории города 
Новосибирска

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и ис-
правительных работ, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федера-
ции, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, Инструкцией по ор-
ганизации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 20.05.2009 № 142, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить:
1.1. Перечень видов обязательных работ, отбываемых на территории города Но-

восибирска (приложение 1).
1.2. Перечень организаций для отбывания уголовного наказания в виде обяза-

тельных работ на территории города Новосибирска (приложение 2).
1.3. Перечень организаций для отбывания административного наказания в виде 

обязательных работ на территории города Новосибирска (приложение 3).
1.4. Перечень организаций для отбывания наказания в виде исправительных ра-

бот на территории города Новосибирска осужденными, не имеющими основного 
места работы (приложение 4).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 28.02.2013 № 1858 «Об утверждении перечней организаций для отбывания на-

казания в виде обязательных и исправительных работ на территории города Ново-
сибирска»;
от 18.03.2015 № 2434 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 28.02.2013 № 1858 «Об утверждении перечней организаций для от-
бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории го-
рода Новосибирска»;
от 15.12.2015 № 7140 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 28.02.2013 № 1858 «Об утверждении перечней организаций для от-
бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории го-
рода Новосибирска»;
от 22.07.2016 № 3284 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 28.02.2013 № 1858 «Об утверждении перечней организаций для от-
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бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории го-
рода Новосибирска»;
от 27.12.2016 № 6025 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 28.02.2013 № 1858 «Об утверждении перечней организаций для от-
бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории го-
рода Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ, отбываемых на территории города Новосибирска

1. Очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы, ремонтные ра-
боты дорог и других объектов внешнего благоустройства.

2. Уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, ремонт 
систем водоснабжения, канализации и иных объектов коммунального хозяйства, 
уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок), санитарная очистка территорий и 
контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов, очистка крыш от 
снега и наледи.

3. Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Уход за больными (санитар).
5. Уборка трамвайных вагонов, пассажирского автотранспорта.
6. Уборка железнодорожных путей и прилегающих к ним территорий.

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ 

на территории города Новосибирска

1. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
2. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
3. Администрация Октябрьского района города Новосибирска, 

ИНН 5405114421.
4. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологичес-

кий парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.
5. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт», ИНН 5402108170.
6. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 1», ИНН 5406186490.
7. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 6», ИНН 5410139823.
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дом 

культуры «40 лет ВЛКСМ», ИНН 5409111492.
9. Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское 

автотранспортное предприятие № 4», ИНН 5409102650.
10. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение Советского района», ИНН 5408163787.
11. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и 

отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.
12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Парк культуры и отдыха «Первомайский», ИНН 5409104632.
13. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
14. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Жилищно-

коммунальное хозяйство», ИНН 5406684336.
15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова», ИНН 5404120486.
16. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 3», ИНН 5404167974.
17. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специали-

зированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», ИНН 
5406306126.

18. Филиал № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казенного 
предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.



30

19. Филиал № 2 «Кировский троллейбусный» муниципального казенного пред-
приятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

20. Филиал № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного пред-
приятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

21. Филиал № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального казенного пред-
приятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», 
ИНН 5405146977.

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.

25. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ново-
сибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граж-
дан», ИНН 5402120561.

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.

28. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Си-
бирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 
агентства», ИНН 5406234802.

29. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», ИНН 5402558838.
30. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сфе-

ра», ИНН 5401951838.
31. Общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К», ИНН 5402497705.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 

эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
33. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4 Кировского района», 

ИНН 5403355333.
34. Акционерное общество «Новосибирский сельский строительный комбинат», 

ИНН 5403100399.
35. Закрытое акционерное общество «Стройконтакт», ИНН 5406227001.
36. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное 

общество, ИНН 5403102702.
37. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная ком-

пания Кировского района», ИНН 5403322320.
38. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная ком-

пания «Жилой квартал», ИНН 5404016990.
39. Общество с ограниченной ответственностью «Дуссманн Восток», 

ИНН 5405498175.
40. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский», 
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ИНН 5403179110.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Техномонтаж МКД», ИНН 

5403000852.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Автолидер», 

ИНН 5406434110.
43. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7», 

ИНН 5405390566.
44. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-52», ИНН 5405281951.
45. Общество с ограниченной ответственностью «Ампер», ИНН 5404234853.
46. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление «Центральное», ИНН 5406696204.
47. Общество с ограниченной ответственностью «Юган»,  ИНН 5409228540.
48. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 7», ИНН 5406344280.
49. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 11», ИНН 5406344298.
50. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 6», 

ИНН 5401384160.
51. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный  

участок № 76», ИНН 5401375253.
52. Общество с ограниченной ответственностью «ПП АКОР», 

ИНН 5402013263.
53. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное уп-

равление Окна Века», ИНН 5406726988.
54. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 22», 

ИНН 5401952126.
55. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор», 

ИНН 5406591321.
56. Общество с ограниченной ответственностью «Такси Экипажъ-Новоси-

бирск», ИНН 5404435310.
57. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление «Заря», ИНН 5405485137.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские мясные продукты», 

ИНН 5405305000.
59. Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бю-

ро «Катализатор», ИНН 5408106436.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Домовой+», 

ИНН 5406784997.
61. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад», 

ИНН 5406509013.
62. Открытое акционерное общество «Новосибирский инструментальный за-

вод», ИНН 5405108153.
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63. Некоммерческое партнерство по содействию в управлении многоквартирны-
ми домами «Народная управляющая компания «Центр», ИНН 5405491772.

64. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление № 39», ИНН 5402534121.

65. Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ № 76», 
ИНН 5401303322.

66. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный  
участок Западный», ИНН 5404240737.

67. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление № 7», ИНН 5406344280.

68. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление № 11», ИНН 5406344298.

69. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление «Центральное», ИНН 5406696204.

70. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», ИНН 5410055877.
71. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», ИНН 5410055588.
72. Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 5410055531.
73. Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ КЛИНИНГ ПЛЮС», 

ИНН 5402017998.
74. Общество с ограниченной ответственностью «Аванта», ИНН 5403016130.
75. Общество с ограниченной ответственностью «Стар-плюс», 

ИНН 5409114221.
76. Общество с ограниченной ответственностью «КМС-Уют», 

ИНН 5401334772.
77. Местная православная религиозная организация «Приход храма в честь Ус-

пения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Дзержинский район) Новосибир-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 
5401124517.

78. Отдел полиции № 5 «Дзержинский», расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзержинского, 36.

79. Отдел полиции № 6 «Октябрьский», расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грибоедова, 37.

80. Отдел полиции № 10 «Советский», расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 1.

81. Новосибирский гарнизонный военный суд, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 8.

82. Дзержинский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Про-
мышленная, 1.

83. Железнодорожный районный суд города Новосибирска, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Железнодорожная, 4/1.

84. Заельцовский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
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су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дач-
ная, 35а.

85. Калининский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учи-
тельская, 40а.

86. Кировский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 56.

87. Ленинский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 
184.

88. Октябрьский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тур-
генева, 221.

89. Первомайский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шмид-
та, 2а.

90. Советский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутате-
ладзе, 16а.

91. Центральный районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мак-
сима Горького, 69.

92. Новосибирский районный суд Новосибирской области, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Бетонная, 39.

93. Мировые судьи Ленинского района города Новосибирска, расположенные 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Забалуева, 4.

___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных 

работ на территории города Новосибирска 

1. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
2. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
3. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и 

отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.
4. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
5. Филиал № 2 «Кировский троллейбусный» муниципального казенного пред-

приятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
6. Филиал № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного пред-

приятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
7. Филиал по Заельцовскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибир-

ской области, г. Новосибирск, Красный проспект, 153, к. 515.
8. Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военно-

го снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Новосибирской области», ИНН 5401167768. 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской об-
ласти «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.

10. Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирс-
кой области», ИНН 5404446431.

11. Филиал по Дзержинскому району Федерального казенного учреждения «Уголов-
но-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 36.

12. Филиал по Кировскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 62.

13. Филиал по Калининскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Народная, 65.

14. Филиал по Первомайскому району Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Звездная, 7а.
15. Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального об-

разования «Специализированный межрегиональный учебный центр Главного уп-
равления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской облас-
ти», ИНН 5409111990.

16. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 22», 
ИНН 5401952126.

17. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный  
участок-52», ИНН 5405281951».

18. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сфе-
ра», ИНН 5401951838.

19. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное 
общество, ИНН 5403102702.

20. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная ком-
пания Кировского района», ИНН 5403322320.

21. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский», 
ИНН 5403179110. 

22. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4 Кировского района», 
ИНН 5403355333. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Домовой +», 
ИНН 5406784997.

24. Общество с ограниченной ответственностью «Техномонтаж МКД», 
ИНН 5403000852.

25. Акционерное общество «Новосибирский сельский строительный комбинат», 
ИНН 5403100399. 

26. Отдел полиции № 10 «Советский», расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 1.

27. Кировский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 56.

28. Железнодорожный районный суд г. Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железно-
дорожная, 4/1.

29. Первомайский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шмидта, 2а.

30. Советский районный суд г. Новосибирска, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16А.

31. Мировые судьи Ленинского района г. Новосибирска, 630096, Новосибирск, 
ул. Забалуева, 4.

_____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ 

на территории города Новосибирска осужденными, 
не имеющими основного места работы

1. Администрация Октябрьского района города Новосибирска, 
ИНН 5405114421.

2. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологичес-
кий парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.

3. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и 
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.

4. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Жилищно-
коммунальное хозяйство», ИНН 5406684336.

5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 1», ИНН 5406186490.

6. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 3», ИНН 5404167974.

7. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.

8. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 6», ИНН 5410139823.

9. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение Советского района», ИНН 5408163787.

10. Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 4», ИНН 5409102650.

11. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Ленинское», 
ИНН 5404502069.

12. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранс-
порт», ИНН 5402108170.

13. Филиал № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казенного 
предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

14. Филиал № 2 «Кировский троллейбусный» муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

15. Филиал № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

16. Филиал № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
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области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», 
ИНН 5405146977.

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 11», ИНН 5404104283.

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 34», ИНН 5404167325.

23. Индивидуальный предприниматель «Часовников Павел Витальевич», ИНН 
541019284364

24. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ново-
сибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граж-
дан», ИНН 5402120561. 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Си-
бирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 
агентства», 5406234802

26. Федеральное государственное унитарное предприятие «Опытный завод», 
ИНН 5408100226.

27. Региональная общественная организация «Право животных на жизнь», ИНН 
5408232624.

28. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», ИНН 5402558838.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок № 1», ИНН 5405990362
30. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сфе-

ра», ИНН 5401951838.
31. Общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К», ИНН 5402497705.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Пекарь», ИНН 5433184124.
33. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предпри-

ятие «Перспектива», ИНН 5404044858.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Родничок», ИНН 5404186960.
35. Общество с ограниченной ответственностью «Витерра», ИНН 5404428672.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 

эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
37. Акционерное общество «Новосибирский сельский строительный комбинат», 

ИНН 5403100399.
38. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4 Кировского района», 

ИНН 5403355333.
39. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное 

общество, ИНН 5403102702.
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40. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский», 
ИНН 5403179110.

41. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-6 Ленинского района», 
ИНН 5404503016.

42. Закрытое акционерное общество «Стройконтакт», ИНН 5406227001.
43. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7», 

ИНН 5405390566.
44. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный  

участок-52», ИНН 5405281951.
45. Общество с ограниченной ответственностью «Ампер», ИНН 5404234853.
46. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление «Центральное», ИНН 5406696204.
47. Общество с ограниченной ответственностью «Юган», ИНН 5409228540.
48. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление-7», ИНН 5408248141.
49. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 11», ИНН 5406344298.
50. Общество с ограниченной ответственностью «Такси Экипажъ-Новоси-

бирск», ИНН 5404435310.
51. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 6», 

ИНН 5401384160.
52. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный  

участок № 76», ИНН 5401375253.
53. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», ИНН 5405956474.
54. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жи-

лой квартал», ИНН 5404016990.
55. Общество с ограниченной ответственностью «АВТ-плюс», 

ИНН 5404441257.
56. Общество с ограниченной ответственностью «ПП АКОР», 

ИНН 5402013263.
57. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-26», ИНН 5404405178.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-18», ИНН 5404405146.
59. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-24», ИНН 5404405259.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-23», ИНН 5404405241.
61. Общество с ограниченной ответственностью «Апрель», ИНН 5405250400.
62. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление «Заря», ИНН 5405485137.
63. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Мясные Продук-

ты», ИНН 5405305000.
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64. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 22», 
ИНН 5401952126.

65. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор», 
ИНН 5406591321.

66. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный  
участок № 76», ИНН 5401377839.

67.Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромполимер», 
ИНН 5402563997.

68. Открытое акционерное общество завод «Сибсельмаш-Спецтехника», ИНН 
5404237283.

69. Общество с ограниченной ответственностью «Галеон», ИНН 5405190327.
70. Общество с ограниченной ответственностью «МастерСервис», 

ИНН 5405952550.
71. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы Сибири», 

ИНН 5410016564.
72. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», ИНН 5410055877.
73. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», ИНН 5410055588.
74. Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 5406333056.
75. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад», 

ИНН 5406509013.
76. Открытое акционерное общество «Новосибирский инструментальный за-

вод», ИНН 5405108153.
77. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», ИНН 5410048862.
78. Некоммерческое партнерство по содействию в управлении многоквартирны-

ми домами «Народная управляющая компания «Центр», ИНН 5405491772.
79. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 39», ИНН 5402534121.
80. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 7», ИНН 5406344280.
81. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 11», ИНН 5406344298.
82. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление «Центральное», ИНН 5406696204.
83. Индивидуальный предприниматель Прошин Евгений Юрьевич, 

ИНН 540440515306.
84. Индивидуальный предприниматель Соболева Елена Викторовна, 

ИНН 543320341300.
85. Индивидуальный предприниматель Часовников Павел Витальевич, ИНН 

541019284364
86. Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ КЛИНИНГ ПЛЮС», 

ИНН 5402017998.
87. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирь», 

ИНН 5403003998.



40

88. Общество с ограниченной ответственностью «Аванта», ИНН 5403016130.
89. Общество с ограниченной ответственностью «Стар-плюс», 

ИНН 5409114221.
90. Общество с ограниченной ответственностью «Комплектация», 

ИНН 5404021541.
91. Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «Русский 

лес», ИНН 5405395437.
92. Общество с ограниченной ответственностью «Алютерра-Н», 

ИНН 5404361509.
93. Общество с ограниченной ответственностью «ДВИС», ИНН 5405180093.
94. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный  

участок Западный», ИНН 5404240737.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2704

О передаче должностным лицам мэрии города Новосибирска полномочий 
по назначению на должности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий города Новосибирска, муниципальных учреждений города 
Новосибирска и заключению (изменению, прекращению) с ними трудовых 
договоров 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке со-
здания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными 
предприятиями в городе Новосибирске», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать полномочия по назначению на должности руководителей муници-
пальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Новоси-
бирска (далее – руководители предприятий, учреждений) и заключению (измене-
нию, прекращению) с ними трудовых договоров должностным лицам мэрии горо-
да Новосибирска:
заместителю мэра города Новосибирска Сафиуллину Д. Э. – в отношении руководителей 

предприятий, учреждений, указанных в приложении к настоящему постановлению;
руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в ве-

дении которых находятся муниципальные унитарные предприятия города Ново-
сибирска, либо осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска – в отношении руководителей соответству-
ющих предприятий, учреждений, кроме указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, а также включенных в номенклатуру должностей, прием и назначение на 
которые, увольнение с которых производится мэром города Новосибирска, утверж-
денную постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2014 № 10383 «О по-
рядке приема (назначения), увольнения муниципальных служащих и руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных учреждений), при-
ем, назначение и увольнение которых производится мэром города Новосибирска».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2704

НОМЕНКЛАТУРА
должностей руководителей муниципальных унитарных предприятий 

(муниципальных учреждений) города Новосибирска, полномочия 
по назначению на должности, заключению (изменению, 
прекращению) трудовых договоров осуществляются 

заместителем мэра города Новосибирска 

1. Директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».

2. Директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска».

3. Начальник муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Уп-
равление дорожного строительства».

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.06.2017 № 2705

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 23.05.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 30.05.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Вязовой Г. Г., Цариковой Е. В. в связи с тем, что нарушены требова-
ния нормативных правовых актов Российской Федерации: части 1 статьи 90 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», а именно: не обеспечено устройство пожарных проез-
дов и подъездных путей:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062150 площадью 831 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вечерняя, 4 (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062150 площадью 730 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вечерняя, 4/1 (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2706 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 23.05.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 30.05.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ежовой О. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:073495:7 площадью 615 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Московская, 294, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи 
с тем, что не представлен документ в соответствии с подпунктом 2.10.1 админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно документ, подтверждающий соб-
людение требований технических регламентов.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2707 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 23.05.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 30.05.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Зейналову С. А. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:033230:34 площадью 440 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Светлановская, 2 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительс-
тва (2.1)» в связи с тем, что предельный минимальный размер земельного участка 
не соответствует градостроительному регламенту, не представлен документ в соот-
ветствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, ут-
вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, 
а именно: документа, подтверждающего соблюдение требований технических рег-
ламентов.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2708

О проекте межевания территории квартала 351.01.02.06 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, 
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планиров-
ке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.03.2015 № 2431 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевс-
ким шоссе, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 351.01.02.06 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широ-
кой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе (приложение).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2708

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 351.01.02.06 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, 
Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2711 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 17.09.2013 № 8629 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность 
имущества муниципальной казны без проведения торгов»  

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной 
казны без проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.09.2013 № 8629 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной каз-
ны без проведения торгов» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 05.03.2014 № 1809, от 05.08.2015 № 5072, от 15.10.2015 № 6217, от 02.09.2016 
№ 3986) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами «Кон-
троль за исполнением».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 2.4:
1.2.1.1. В абзаце десятом слово «Основы» заменить словом «Основами», слово 

«утвержденные» заменить словом «утвержденными».
1.2.1.2. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
2012, № 148);».

1.2.1.3. Абзацы тринадцатый – восемнадцатый считать абзацами четырнадцатым 
– девятнадцатым соответственно.

1.2.2. Абзац пятый пункта 2.8 признать утратившим силу.
1.2.3. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными места-

ми для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процен-
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тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется 

в зданиях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения и соответствуют санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормам. Предусматриваются места общего пользо-
вания (туалет, гардероб).
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-

но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь 

введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 
01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) дополнительно обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средс-
тво и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 
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муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и сто-
лами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются пись-
менными принадлежностями.
Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом ви-

де и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения админис-
тративной процедуры);
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

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

услуги, и их перечень;
информацию о специалистах департамента, предоставляющих муниципальную 

услугу, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты и офици-
ального сайта города Новосибирска;
текст административного регламента с приложениями.
В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

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

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

1.2.4. В приложении 2:
1.2.4.1. Слова «с рассрочкой» заменить словами «в рассрочку посредством еже-

месячных или ежеквартальных выплат в равных долях».
1.2.4.2. После слов «М. П.» дополнить словами «(при наличии)».
1.2.5. В пункте 4.6 приложения 5 слова «по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область,» заменить словами «по адресу:».
1.2.6. В приложении 6:
1.2.6.1. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Покупатель выбрал следующий порядок оплаты нежилого помещения: 

оплата приобретаемого нежилого помещения в рассрочку сроком на 60 месяцев                   
с равномерной  ________________________________ оплатой  в  течение  срока  

                              (ежемесячной или ежеквартальной)
рассрочки.».

1.2.6.2. В пункте 4.5 слова «по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область,» заменить словами «по адресу:».

1.2.6.3. Графу «Покупатель:» раздела 11 после слов «М. П.» дополнить словами 
«(при наличии)».

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
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печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2716

О признании утратившим силу пункта 14 постановления мэрии города 
Новосибирска от 27.12.2016 № 6001 «О внесении изменений в отдельные 
постановления мэрии города Новосибирска в связи с принятием 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления города Новосибирска, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу пункт 14 постановления мэрии города Новосибир-
ска от 27.12.2016 № 6001 «О внесении изменений в отдельные постановления мэ-
рии города Новосибирска в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2717

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере 
развития транспортной и инженерной инфраструктуры, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 № 7444

В целях развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере развития транспортной и 
инженерной инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 29.12.2015 № 7444 «О Порядке предоставления субсидий в сфере раз-
вития транспортной и инженерной инфраструктуры» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 08.08.2016 № 3582), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 после слов «в Российской Федерации»,» дополнить словами «пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг»,».

1.2. Пункт 1.2 после слов «их предоставлении,» дополнить словами «требова-
ния к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их наруше-
ние, в том числе».

1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры города Новосибирска, для возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ и (или) оказанием услуг:

1.3.1. На проектирование и укладку тактильной плитки при устройстве тактиль-
ных пешеходных переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных 
групп населения, расположенных на территории города Новосибирска.

1.3.2. На разработку проектно-сметной документации ремонта объектов для ре-
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ализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры горо-
да Новосибирска, разработанной в рамках основного мероприятия «Приоритетный 
проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной системы».

1.3.3. На благоустройство территории общего пользования, подлежащей благо-
устройству в рамках муниципальных программ формирования современной город-
ской среды.».

1.4. В пункте 1.4 слова «за счет средств бюджета города Новосибирска» заменить 
словами «на основании соглашения в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до департамента как 
получателя бюджетных средств».

1.5. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, отвечающим следующим критериям отбора:
у заявителя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в соответствии с муниципальными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом города Новосибирска;
заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 %;
заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в со-

ответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;
отсутствие у заявителя ареста на имущество, исполнительных листов, предус-

матривающих обращение взыскания на имущество.».
1.6. Разделы 2, 3 изложить в следующей редакции:
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«2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Работы и (или) услуги в сфере развития транспортной и инженерной инф-

раструктуры проведены не ранее чем за один год до даты подачи заявления о пре-
доставлении субсидии.

2.1.2. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.3. Согласие на осуществление департаментом и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

2.1.4. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.2. Для предоставления субсидии заявитель направляет в департамент следую-

щие документы:
заявление с указанием цели предоставления субсидии и перечня прилагаемых 

документов;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-

ченную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается предоставле-
ние выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной цифровой 
подписью Федеральной налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/
vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юридичес-
ких лиц);
документ, удостоверяющий личность, выписку из Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявления (допускается предоставление выписки, заверенной усилен-
ной квалифицированной электронной цифровой подписью Федеральной налого-
вой службы России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет») (для индивидуальных предпринимателей);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявите-
ля);
справку о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к нему;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление, за-

долженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюд-
жетами разных уровней;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление, 

задолженности перед Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации и Фондом обязательного медицинско-
го страхования Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассрочен-
ной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, не-
доимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинс-
кого страхования Российской Федерации (для юридических лиц);
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утвержденную проектно-сметную документацию на проведение работ, указан-
ных в пункте 1.3 Порядка, в том числе локальный сметный расчет в электронной 
форме в формате xml, составленный с соблюдением требований, предусмотренных 
пунктом 3.2 Порядка;
копии документов, подтверждающих произведенные расходы (договоров на вы-

полнение работ и (или) оказание услуг, товарных накладных, актов выполненных 
работ, актов приемки-передачи оказанных услуг, счетов-фактур, копий платежных 
поручений, чеков, копий чеков);
специальное разрешение (лицензию), документы, подтверждающие членство в 

саморегулируемой организации или получение выданного саморегулируемой орга-
низацией свидетельства о допуске к определенному виду работ в отношении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего выполне-
ние работ, указанных в пункте 1.3 Порядка;
согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финан-

сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

2.3. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально).

2.4. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по мне-
нию заявителя, имеют значение для принятия решения о предоставлении субси-
дии.

2.5. Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных за-
явителем, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с заявителем согла-
шение в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска, или направляет уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 
2.6 Порядка, с указанием основания для отказа. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение целей и условий, предусмотренных пунктом 1.3, подпунктами 

2.1.1 – 2.1.3 Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.5 Порядка;
непредставление или представление не в полном объеме документов в соответс-

твии с пунктом 2.2 Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-

ям, определенным пунктом 2.3 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.7. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок предоставле-

ния субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 
Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и поря-
док, в том числе сроки (периодичность) перечисления субсидии, основания, поря-
док и сроки возврата субсидии, порядок и случаи возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, порядок осуществления контроля за исполнением соглашения, срок 
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действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
2.8. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных 

заявителем в соответствии с пунктом 2.2 Порядка, и фактической стоимостью за-
трат, понесенных заявителем в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг, 
указанным в пункте 1.3 Порядка.

2.9. Субсидия перечисляется на счет, указанный заявителем при представлении 
документов в соответствии с пунктом 2.2 Порядка, в сроки (с периодичностью), оп-
ределенные соглашением.

2.10. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 
должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.

3. Требования к отчетности

3.1. Порядок, сроки и форма представления отчетности об осуществлении за-
трат, на возмещение которых предоставляется субсидия, устанавливаются в согла-
шении.

3.2. К отчетности прилагается локальный сметный расчет, который составляется 
базисно-индексным методом с использованием государственных элементных смет-
ных норм и федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в феде-
ральный реестр и применяемых на дату подачи заявления, с переводом в текущий 
уровень цен по индексам, утвержденным приказом министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Новосибирской области, действующим на день представле-
ния заявления.».

1.7. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение».
1.8. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при установ-

лении фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при их 
предоставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам 
проверок, проведенных департаментом и органом муниципального финансового 
контроля.».

1.9. Пункт 4.6 после слова «субсидий» дополнить словами «, в том числе обяза-
тельные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями,».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2724

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе 

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов тепло-
снабжения в Дзержинском районе, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении Поряд-
ка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска 
и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности 
на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе, с характеристиками со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объекты, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в порядке, установленном законодательством.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2726

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе 

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Дзержинском районе, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении 
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Ново-
сибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собс-
твенности на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе, с характеристиками со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объект, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в порядке, установленном законодательством.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2728

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории  в границах ул. Арктической в Заельцовском 
районе 

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями мэрии города Новосибирска от 11.06.2013 
№ 5555 «Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроен-
ных территорий в городе Новосибирске», от 13.01.2017 № 95 «О Положении о ко-
миссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», от 
21.04.2017 № 1847 «О развитии застроенной территории в границах ул. Аркти-
ческой в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
ул. Арктической в Заельцовском районе.

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

ритории в границах ул. Арктической в Заельцовском районе на основании отчета 
независимого оценщика – в размере 2740000,0 рубля.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 2740000,0 рубля. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах ул. Арктической в Заельцовском районе – в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2728

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах ул. Арктической 

в Заельцовском районе 

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Заельцовский район, в границах ул. Аркти-
ческой.

2. Общая площадь застроенной территории: 6000 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арктическая, 1а.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах ул. Арктической в Заельцовском районе (далее – договор): установленная по 
результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 31.01.2018 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документа-
ми территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а 
также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения. 

5.2. До 31.03.2019 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на тер-
ритории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жи-
лых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной 
территории в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Арктическая, 1а.

5.3. До 31.03.2019 уплатить возмещение за изымаемые на основании постановле-
ния мэрии города Новосибирска находящиеся в собственности помещения в мно-
гоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу и расположен-
ном на застроенной территории по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Арктическая, 1а, и земельный участок, на котором 
расположен указанный многоквартирный дом.

5.4. До 31.05.2022 осуществить строительство на застроенной территории в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том 
числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществле-
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ния строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотрен-
ные графиками сроки. 

5.5. До 31.05.2022 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории.

5.6. До 31.07.2022 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.

6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 31.03.2018 принять в установленном порядке решение об изъятии для 

муниципальных нужд помещений в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу и расположенном на застроенной территории, а также 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

6.2. До 30.06.2018 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-
чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.3. До 30.06.2019 после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельств, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, предо-
ставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным зако-
нодательством земельные участки для строительства в границах застроенной тер-
ритории, которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользо-
вание и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. 

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

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

9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.06.2017 № 2733 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 23.05.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 30.05.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Большаковой Т. В. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:021575:13 площадью 200 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 2-я Славогородская, 8, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома» в связи с тем, что предельный минимальный размер земельного участка не 
соответствует градостроительному регламенту, не представлен документ в соот-
ветствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, ут-
вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, 
а именно документ, подтверждающий соблюдение требований технических регла-
ментов.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2017 № 2734  

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории в 
границах улиц Титова, Троллейной, Петропавловской, в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, 
Титова и Связистов, в Ленинском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания застро-
енной территории в границах улиц Титова, Троллейной, Петропавловской, в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станис-
лавского, Титова и Связистов, в Ленинском районе», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 № 4383 «Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславс-
кого, Титова и Связистов, в Ленинском районе», договором о развитии застроен-
ной территории от 01.09.2016 № 35, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания застроенной территории в границах улиц Тито-
ва, Троллейной, Петропавловской, в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском 
районе» (приложение).

2. Провести 29.06.2017 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

− начальник отдела градостроительной подготовки тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга Лин-
гвинстоновна

− начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска;
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Гальянова Елена 
Николаевна

– консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева 
Антонида Ивановна

– начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Клемешов Олег 
Петрович

– глава администрации Ленинского района города Но-
восибирска;

Колеснева 
Екатерина 
Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Столбов Виталий 
Николаевич 

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

– заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egaljanova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории в границах 
улиц Титова, Троллейной, Петропавловской, в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в 
Ленинском районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слуша-
ния, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указан-
ного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, ука-
занные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при 
доработке проекта.

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания застроенной терри-
тории в границах улиц Титова, Троллейной, Петропавловской, в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Тито-
ва и Связистов, в Ленинском районе.
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7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска ‒ главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого заседа-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.06.2017 № 2734

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания застроенной территории            
в границах улиц Титова, Троллейной, Петропав-
ловской, в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Широкой, Станислав-
ского, Титова и Связистов, в Ленинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории горо-
да Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 
№ 4383 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Тито-
ва, Троллейной, Петропавловской, в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском 
районе (приложение).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Титова, Троллейной, 

Петропавловской, в границах проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и 

Связистов, в Ленинском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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Приложение
к чертежу межевания территории

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках на кадастровом плане территории

Услов-
ный но-
мер зе-
мельно-
го учас-
тка на 
черте-
же

Учетный
номер кадастро-
вого квартала

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-
го земельного участка в 
соответствии с проектом 
планировки территории

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельно-
го учас-
тка и его 
частей, 
га

Адрес 
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:064130, 

54:35:064135
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 

0,4474 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Титова, 48

ЗУ2 54:35:064130 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 

0,3506 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Титова, 46

ЗУ3 54:35:064130 Коммунальное обслужи-
вание 

0,2490 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
пер. 1-й Петропавловс-
кий, (10а) 

ЗУ4 54:35:064130,
54:35:064135

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 

0,5520 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
пер. 1-й Петропавловс-
кий, 12

Итого: 1,5990

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2017 № 2735

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием города Новосибирска «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 11.05.2017 № 3), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом 
ИМИ» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.06.2019.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от  
17.05.2016 № 1962 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.06.2017 № 2735

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ»

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф (НДС 
не облагает-

ся), 
рублей

1 2 3 4
1 Доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения
1 доставка 2907,0

2 Доставка тела в морг то же 1992,0
3 Оформление документов для кремации 1 кремация 222,0
4 Кремация с последующей выдачей кап-

сулы-урны с прахом
то же 7392,0

5 Герметизация кремационной капсулы 1 капсула 110,0

Примечания: оказание услуг не распространяется на случаи предоставления 
ритуальных услуг в пределах гарантированного перечня услуг по 
погребению.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.06.2017 № 2736 

О назначении уполномоченного представителя при проведении шествия 
(Крестного хода) 18.06.2017 и о введении временного прекращения движения 
транспортных средств

В целях обеспечения дорожной безопасности при проведении шествия (Крестного 
хода) 18.06.2017, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законами Новосибирской 
области от 10.12.2004 № 238-ОЗ «Об обеспечении условий проведения 
публичных мероприятий на территории Новосибирской области», от 07.07.2011 
№ 95-ОЗ «О порядке проведения публичного мероприятия на объектах 
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования, и о внесении изменения в статью 1 Закона Новосибирской области 
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п 
«О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Шевкунова Сергея Сергеевича, консультанта отдела по 
взаимодействию с религиозными организациями и национально-культурными 
автономиями управления общественных связей мэрии города Новосибирска, 
уполномоченным представителем мэрии города Новосибирска при проведении 
с 13.00 до 14.00 час. 18.06.2017 шествия (Крестного хода) от площадки у здания 
№ 100 по ул. Максима Горького по проезжей части ул. Максима Горького, 
ул. Каменской до пересечения с ул. Чаплыгина, далее по ул. Чаплыгина до пересечения 
с ул. Серебренниковской, далее по ул. Серебренниковской до пересечения с 
ул. Максима Горького и по ул. Максима Горького до площадки у здания № 100 по 
ул. Максима Горького в Центральном районе города Новосибирска.

2. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 13.00 до 
14.00 час. 18.06.2017 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 
пользования на следующих участках автомобильных дорог:
по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до 

ул. Каменской;
по ул. Каменской на участке от ул. Максима Горького до ул. Чаплыгина;
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по ул. Чаплыгина на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
по ул. Серебренниковской на участке от ул. Максима Горького до 

ул. Чаплыгина.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 

посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами 
дорожного движения.

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

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

4. Предложить:
4.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

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

4.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима временного 
прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность 
дорожного движения в период проведения шествия (Крестного хода) по маршруту 
следования участников и на прилегающих улицах.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить:

5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах 

и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, 
о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со 
дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) 
путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства 
массовой информации. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2017 № 2737

О Положении о премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед 
городом Новосибирском», внесении изменений в отдельные постановления 
мэрии города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных 
постановлений мэрии города Новосибирска

В целях совершенствования системы поощрений в мэрии города Новосибирс-
ка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о премии мэрии города Новосибирска «За особые за-
слуги перед городом Новосибирском» (приложение).

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 
06.03.2013 № 2195 «Об утверждении Положения об управлении делами мэрии го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
14.11.2013 № 10724, от 19.06.2014 № 5120, от 05.02.2015 № 728, от 07.05.2015 
№ 3292, от 30.12.2015 № 7494, от 10.02.2016 № 440, от 07.11.2016 № 5057) измене-
ние, дополнив подпункт 3.2.2 после слов «За особые заслуги перед городом» сло-
вом «Новосибирском».

3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2014 № 11650 «Об 
утверждении Положения о департаменте организационно-контрольной работы мэ-
рии города Новосибирска и положений о его структурных подразделениях» (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 11.06.2015 № 4041, от 04.04.2016 
№ 1221, от 08.12.2016 № 5603) изменения, дополнив пункт 3.11.3 приложения 1, пункт 
3.21.3 приложения 2 после слов «перед городом» словом «Новосибирска».

4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.05.2009 № 244 «Об утверждении Положения о премии мэрии Новосибирс-

ка «За особые заслуги перед городом»;
от 16.07.2014 № 6163 «Об утверждении состава комиссии по присуждению пре-

мии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом»;
от 06.05.2015 № 3257 «Об индексации размера премии мэрии города Новосибир-

ска «За особые заслуги перед городом»;
от 03.06.2015 № 3871 «О внесении изменений в состав комиссии по присужде-

нию премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом», ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.07.2014 № 6163»;
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от 01.03.2017 № 817 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 16.07.2014 № 6163 «Об утверждении состава комиссии по присуж-
дению премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.06.2017 № 2737

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги 

перед городом Новосибирском»

1. Общие положения

1.1. Положение о премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед 
городом Новосибирском» (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет категории соискателей премии мэрии города Ново-
сибирска «За особые заслуги перед городом Новосибирском» (далее – премия), по-
рядок представления предложений о присуждении премии (далее – предложение), 
процедуру присуждения и вручения премии.

1.3. Премия является видом поощрения физических лиц за особые заслуги в раз-
личных сферах профессиональной деятельности, личный вклад в развитие города 
Новосибирска, его культурных и внешнеэкономических связей.

1.4. Премия присуждается ежегодно не более чем трем соискателям премии и од-
нократно. 

1.5. Размер премии составляет 50000 рублей (без учета налога на доходы физи-
ческих лиц). 

2. Порядок представления предложений

2.1. Вносить предложения о присуждении премии имеют право руководители ор-
ганов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления (муниципальных органов), организаций, общественных объединений 
(их территориальных отделений) (далее – заявители).

2.2. Предложение в письменной форме представляется с 1 марта по 1 мая теку-
щего года в департамент организационно-контрольной работы мэрии города Но-
восибирска (далее – департамент) по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 213а, почтовый 
индекс: 630099.
К предложению прилагается характеристика-представление по форме согласно 

приложению 1 к Положению.
2.3. Предложение оформляется с указанием фамилии и номера телефона испол-

нителя и должно содержать:



84

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, представленного к 
присуждению премии;
полное наименование органа государственной власти (государственного орга-

на), органа местного самоуправления (муниципального органа), организации, об-
щественного объединения (его территориального отделения);
основание для представления к присуждению премии.
2.4. Основаниями для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 

2.2 Положения (далее – документы), являются:
несоблюдение требования об однократности присуждения премии, предусмот-

ренного пунктом 1.4 Положения;
представление документов по истечении срока, указанного в пункте 2.2 Поло-

жения;
несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным 

пунктами 2.2, 2.3 Положения, либо выявление в них недостоверных сведений.
2.5. Департамент в течение семи рабочих дней со дня окончания срока приема 

документов, предусмотренного пунктом 2.2 Положения: 
в случае наличия основания для отказа в приеме документов, предусмотренного 

пунктом 2.4 Положения, возвращает документы заявителю;
в случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, предусмотрен-

ного пунктом 2.4 Положения, направляет поступившие документы в комиссию по 
присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед горо-
дом Новосибирском» (далее – комиссия), положение о которой и состав которой ут-
верждаются постановлениями мэрии города Новосибирска.

3. Присуждение и вручение премии

3.1. Комиссия до 1 июня текущего года рассматривает документы, принимает ре-
шение об определении кандидатур, рекомендуемых для присуждения премии, и на-
правляет мэру города Новосибирска выписку из протокола заседания комиссии, со-
держащую указанное решение. 

3.2. Решение о присуждении премии принимается мэром города Новосибирска с 
учетом выписки из протокола заседания комиссии и оформляется постановлением 
мэрии города Новосибирска.
Подготовку постановления мэрии города Новосибирска о присуждении премии 

осуществляет департамент.
3.3. Премия вручается вместе с дипломом о присуждении премии мэрии горо-

да Новосибирска «За особые заслуги перед городом Новосибирском» (далее – дип-
лом) и нагрудным знаком «За особые заслуги перед городом Новосибирском» (да-
лее – нагрудный знак).
Описания бланка диплома и нагрудного знака представлены в приложениях 2, 3 

к Положению.
Разработку дизайна бланка диплома, нагрудного знака при изменении концепции 

единого художественного стиля наград мэрии города Новосибирска обеспечивает 
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департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Обеспечение бланками диплома, рамами для них, нагрудными знаками осущест-

вляет управление делами мэрии города Новосибирска.
3.4. Премия, диплом, нагрудный знак вручаются лауреату премии мэром города 

Новосибирска на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня 
города.

3.5. Деятельность лауреата премии освещается в средствах массовой информа-
ции департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска.

3.6. Расходы, связанные с присуждением премии, осуществляются за счет средств 
бюджета города Новосибирска.

____________
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Приложение 1
к Положению о премии мэрии города 
Новосибирска «За особые заслуги перед 
городом Новосибирском»

ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для присуждения премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги 

перед городом Новосибирском»
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________ __
______________________________________________________________________
2. Место работы, должность _____________________________________________

                                                    (наименование организации с указанием
______________________________________________________________________

организационно-правовой формы и должности)
______________________________________________________________________
3. Пол __________ 4. Дата рождения ______________________________________

(число, месяц, год)
5. Образование _________________________________________________________

                                 (наименование образовательной организации, год окончания,
______________________________________________________________________

специальность и квалификация)
6. Наличие поощрений органов государственной власти, государственных органов 
Новосибирской области, органов местного самоуправления, муниципальных образо-
ваний Новосибирской области, иных поощрений ___________________________

                                                                                            (с указанием дат поощрений)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ____________ 
8. Стаж работы в отрасли ____________________
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к присужде-
нию премии ___________________________________________________________
______________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных _____________________ получено.
                                                                          (фамилия, инициалы награждаемого)
Достоверность указанных сведений подтверждаю:
______________________________________________________________________

   (наименование должности лица, вносящего предложение (инициалы, фамилия)
 о присуждении премии)

            М. П. (при наличии)
«____» _____________ 20___ г.                                    __________________________
                    (подпись)

____________
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Приложение 2
к Положению о премии мэрии города 
Новосибирска «За особые заслуги перед 
городом Новосибирском»

ОПИСАНИЕ
бланка диплома о присуждении премии мэрии города Новосибирска 

«За особые заслуги перед городом Новосибирском»

Бланк диплома о присуждении премии мэрии города Новосибирска «За особые 
заслуги перед городом Новосибирском» (далее – бланк) представляет собой лист 
плотной бумаги формата А4 (210 x 297 мм) с вертикальной графической компози-
цией в виде изображения флага города Новосибирска.
На фоне флага города Новосибирска в верхней части бланка на расстоянии 35 мм 

от верхнего края рамы по центру помещается герб города Новосибирска, в нижней 
части – фотоизображение Новосибирского государственного академического теат-
ра оперы и балета.
Все надписи на бланке выполняются шрифтом Times New Roman. Надпись «Дип-

лом» выполняется с использованием золотого тиснения в верхней части бланка на 
расстоянии 115 мм от верхнего края рамы.
Диплом помещается в раму со стеклом, обрамленным деревянным багетом свет-

лого цвета.
____________
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Приложение 3
к Положению о премии мэрии города 
Новосибирска «За особые заслуги перед 
городом Новосибирском»

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «За особые заслуги перед городом Новосибирском»

Нагрудный знак «За особые заслуги перед городом Новосибирском» (далее – 
знак) представляет собой овал высотой 35 мм и шириной 30 мм, изготовленный из 
серебра с рельефной вертикальной композицией.
В центре знака помещается герб города Новосибирска. В верхней части знака по 

окружности размещается надпись: «За особые заслуги перед городом Новосибирс-
ком», в правой нижней части размещается лавровая ветвь.
На оборотной стороне знака располагается штифт с зажимом для прикрепления 

знака к одежде.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска  

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат 
по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций на объектах дорожной и инженерной инфраструктур, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.07.2015 № 4952»

1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии го-
рода Новосибирска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
на возмещение затрат по предупреждению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах дорожной и инженерной 
инфраструктур, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.07.2015 № 4952». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта – июль 2017.
3. Сведения о разработчике акта: департамент транспорта и дорожно-благоуст-

роительного комплекса мэрии города Новосибирска. 
4. Проект муниципального правового акта направлен на внесение изменений 

в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по предупреждению 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на 
объектах дорожной и инженерной инфраструктур от 29.07.2015 № 4952, в целях 
его приведения в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», уточнение целей предоставления субсидий и круга лиц, 
имеющих право на получение субсидий.

5. Круг лиц, на которых будет распространено регулирование – юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предпринимателей, имеющие право на получение субсидий на возмещение затрат по 
предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций на объектах дорожной и инженерной инфраструктур. 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления пере-
ходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.  

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО - 
БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с 
размещением извещения: 15.06.2017 – 25.06.2017.

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением извещения: в 
форме электронного документа по электронному адресу EElpatevskaya@admnsk.ru 
в виде прикрепленного файла либо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 611. 
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РАЗНОЕ

СОООБЩЕНИЕ

В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города 
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска 
от  29.04.2015 № 1336, и на основании приказа главы администрации от 09.06.2017 
№ 1418-од, сообщается о планируемом демонтаже самовольных нестационарных 
объектов на территории Центрального округа города Новосибирска в период с 
26.06.2017 по 04.08.2017 по адресу: ул. Перевозчикова, 2 (киоски).
Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по адре-

су: ул. Перевозчикова, 2, предлагается в добровольном порядке демонтировать са-
мовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска.
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) серого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4 м, высота – 2,7 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственника 
(владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации  А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) красного цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,6 м, высота – 2,7 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственни-
ка (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4 м, высота – 2,9 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственни-
ка (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,6 м, высота – 
2,67 м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую 
собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) коричневого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,7 м, высота – 
2,67 м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую 
собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) зеленого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,9 м, высота – 3,1 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственника 
(владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) красного цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,67 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственни-
ка (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,7 м, высота – 
3 м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собс-
твенника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) красного цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,67 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственни-
ка (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,6 м, высота – 
2,8 м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собс-
твенника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) коричневого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,6 м, высота – 
2,7 м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собс-
твенника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,7 м, высота – 2,67 
м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собс-
твенника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) черного цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,7 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственника 
(владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,5 м, высота – 
2,7 м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собс-
твенника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) голубого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4 м, высота – 3 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственника 
(владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) синего цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,7 м, высота – 2,67 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственника 
(владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,8 м, высота – 
2,7 м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собс-
твенника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) сиреневого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,8 м, высота – 2,67 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственни-
ка (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,67 
м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собс-
твенника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,7 м, высота – 
2,6 м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собс-
твенника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) серого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4 м, высота – 3 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, 29, информирую собственника 
(владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Первый заместитель главы администрации                                                 А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинско-
го района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного 
объекта (открытой площадки с павильоном), находящегося по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Дивногорская, (75а), информирую собственника (владельца) 
данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Глава администрации О. П. Клемешов
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Сообщение о предстоящем демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, (12).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, (12).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го киоска, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, (12).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го киоска, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, (12).



106

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го киоска, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, (12).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го киоска, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, (12).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го киоска, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, (12).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го киоска, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, (12).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
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вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утратив-
шими силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообща-
ется о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торго-
вой палатки, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, (12).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, (35).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, (35).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в пери-
од с 14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское 
Плато, (7).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
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ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го киоска, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Лескова, (303).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го киоска, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, (1).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, (125).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, (108).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщается 
о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – шиномонта-
жа, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 14.06.2017 
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по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Автогенная, (221).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – металли-
ческой сетки, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, (24).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – металли-
ческой сетки, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Маковского, (77).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщается 
о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгового па-
вильона ритуальных услуг, на территории Октябрьского района города Новосибир-
ска в период с 14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусиноброд-
ское шоссе, (78).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, (223).
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В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазурная, (27 к. 1).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщается о 
планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – шиномонтажа, 
на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 14.06.2017 по 
23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, (68).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – автомойки, 
на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 14.06.2017 по 
23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, (68).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в пери-
од с 14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шос-
се, (70).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
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территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в пери-
од с 14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шос-
се, (70).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в пери-
од с 14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шос-
се, (70).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в пери-
од с 14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шос-
се, (70).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в пери-
од с 14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шос-
се, (70).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
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14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в пери-
од с 14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шос-
се, (70).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в пери-
од с 14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шос-
се, (70).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщается о 
планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгового киос-
ка, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 14.06.2017 
по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, (70).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – металли-
ческой сетки, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, (206).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
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территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщается о 
планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – шиномонтажа, 
на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 14.06.2017 по 
23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, (70).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го киоска, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, (165).

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
14.06.2017 № 1358-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщает-
ся о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта – торгово-
го павильона, на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 
14.06.2017 по 23.07.2017 по адресу: г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, (41/1).
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Сообщение о предстоящем демонтаже нестационарных объектов на территории
Советского района города Новосибирска

В соответствии с приказом главы администрации Советского района города Но-
восибирска от 13.06.2017 № 0662-од «О демонтаже самовольно установленных  
нестационарных объектов на территории Советского района города Новосибир-
ска» будет осуществлен демонтаж 4 самовольно размещенных нестационарных 
объектов (2 павильона, киоск, контейнер), размещенных по адресу: город Новоси-
бирск, Советский район, ул. Ветлужская, (10). 
Собственникам (владельцам) нестационарных объектов предлагается в добро-

вольном порядке демонтировать самовольно размещенный нестационарный объ-
ект в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска.
По истечении срока на добровольный демонтаж, он будет осуществлен силами 

администрации Советского района с последующим взысканием фактически поне-
сенных затрат с собственника (владельца) нестационарного объекта. 
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 228-87-43, 

228-87-40, либо обратиться по адресу: проспект Академика Лаврентьева, 14, ка-
бинет 208.

Глава администрации                                                                           Д. М. Оленников
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 Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 19 июля 2017  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 11 к. 2 – пл. Энергетиков
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12000 руб.
Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 19
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.
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Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская (напротив ул. Тульская, 435/1)

Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 2/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных – ул. Державина, 13
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 85 А
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев – ул. Изыскателей, 2 А
Место размещения            участок улично – дорожной сети 
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 130 Б
  (напротив дом № 147)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/1 к. 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000  руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 78 к. 2  - ул. Порт - Артурская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 1/3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 20
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная  (напротив дом № 42)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000  руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 38 к. 5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Революции, 10
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78  руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
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Цена договора                    119895,55руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная – ул. Обдорская,77
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000  руб.
Цена договора                    59947,78  руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная  (подстанция «Челюскинская»),   д. 15
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000  руб.
Цена договора                    59947,78  руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная  - ул. Блок – пост, 138
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000  руб.
Цена договора                    59947,78  руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 239  -ул. Кошурникова 
  (ст. метро «Золотая Нива») 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/2 Б стр.
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,  31/3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,  110 (напротив)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 24/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 68 А
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб. 
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Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост  (на быках Октябрьского моста)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков, 8/2  (дамба Димитровского моста)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   48000 руб.
Цена договора                    191832,88 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 122 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   100000 руб.
Цена договора                     399651,84 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 41 – ул. Трудовая
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, (напротив дом № 48) – ул. Д. Ковальчук, 75/3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 100 к. 1 - ул. Галущака
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора, 116 – (напротив – Гусинобродское шоссе, 11)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Трубникова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков, 4 к. 1 (ост. «ТЭЦ - 3»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   64000 руб.
Цена договора                    255777,18 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская, 20 А
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 60
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 61
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 81 к. 3 (вблизи дома № 18 к. 2)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 47
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.
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Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект (через дорогу Автовокзал)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого – ул. Новая Заря, 39 А к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,55 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 124
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 67 (вблизи до № 63)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55руб.

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект (железнодорожный путепровод) – 
ул. Колыванская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   28200 руб.
Цена договора                    112402,08 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Серебренниковская – ул. Кривощековская, 15 к. 7
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55руб.

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 130 (напротив дом № 157)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 18 – ул. М. Горького
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения              ул. Д. Ковальчук, 416
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55руб.

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Кирова, 48 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              Красный проспект, 167 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Гоголя, 36
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 128
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев  - ул. Мира, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Н. Островского, 111
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              пр. К. Маркса, 57 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              пр. К. Маркса, 24
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              пр. К. Маркса, 35 (напротив), НГТУ
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, напротив д. № 120 к. 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 48
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная (разделительная полоса у опоры 
  железнодорожного путепровода) – 
  пл. Инженера Будагова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская (железнодорожный путепровод) 
  –    ул. Инская, 3 А
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.
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Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 77/1 – Красный проспект, 86 Б 
  (разделительная полоса) 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   18800 руб.
Цена договора                    74934,72 руб.

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая, 41 – ул. Народная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 22
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков – ул. Большая, 256
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 121
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 124
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (вблизи ост. «Река Иня»,
   направление движения из города)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 97 к. 2 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 90
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   46900 руб.
Цена договора                    187336,8 руб.
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Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 38 к. 5 (вблизи д. № 37/2)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского (напротив д. № 119)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 4  (разделительная полоса у опор
   железнодорожного путепровода, направление 
  движения - в центр) 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   18800 руб.
Цена договора                    74934,72 руб.

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Коммунистическая, 77/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (ост. «Клиника Мещалкина»)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Изыскателей
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина (через дорогу д. № 89)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 156
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова (напротив д. № 29 к. 1)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого – ул. Новая Заря, 39 А к. 1
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская (разделительная полоса у опоры 
  автомобильного моста) - Октябрьская магистраль, 4 А 
  (напротив)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого – ул. Новая Заря, 39 А к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 69 (вблизи д. № 71)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Д. Ковальчук, 179 А
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
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Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Фрунзе, 230/1 (ост. «Школа № 96»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 37 к. 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста (спуск к пляжу «Наутилус»)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   60000 руб.
Цена договора                    239791,11 руб.

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 55
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (Клиника Мешалкина)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина  - пл. Райсовета, 3 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (Музей ж/д техники)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.



136

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста (ост. «Мост») - 
  ул. Моторная, 55/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   48000 руб.
Цена договора                    191832,88 руб.

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 28/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5828,26 руб.

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2854,66 руб.

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2854,66 руб.

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 5
Место размещения             сооружение
Размеры                               7,15 × 2,95 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   15100 руб.
Цена договора                    60204,7 руб.

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2 – я Станционная, 40 к. 1 – ул. Олимпийская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курганская, 38/2 к. 2 
Место размещения             павильон
Размеры                               0,32 × 0,41 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   100 руб.
Цена договора                    173,18 руб.

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курганская, 38/2 к. 2 
Место размещения             павильон
Размеры                               0,32 × 0,41 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   100 руб.
Цена договора                    173,18 руб.

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курганская, 38/2 к. 2 
Место размещения             павильон
Размеры                               0,24 × 2,34 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    746,02 руб.

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Курганская, 38/2 к. 2 
Место размещения             павильон
Размеры                               0,24 × 2,34 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    746,02 руб.

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова (Автопарк, островок безопасности)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   48000 руб.
Цена договора                    191832,88 руб.

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 142
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12 (ст. метро «Речной вокзал»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12 (ст. метро «Речной вокзал»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.
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Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12 (ст. метро «Речной вокзал»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе (пешеходный путепровод, напротив 
  дом № 131)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   7500  руб.
Цена договора                    29973,89  руб.

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная (парк «Городское начало») - 
  пл. Инженера Будагова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000  руб.
Цена договора                    47958,22  руб.

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Геодезическая, 9 – пр. К. Маркса, 39
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   7200 руб.
Цена договора                    28774,93  руб.

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179 А
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4800 руб.
Цена договора                    19183,29  руб.

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 42 – ул. Романова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000  руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 16
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000  руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова,  39/1 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000  руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Военная, 9/2 
  (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000  руб.
Цена договора                    95916,44  руб.
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Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 52
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева – Красный проспект, 77 б
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Каменская, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Коммунистическая, 60
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 18 – ул. Коммунистическая
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Инская, 1 
  (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   36000  руб.
Цена договора                    143874,66 руб.

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль , 4 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   124900  руб.
Цена договора                    499564,8 руб.

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль , 4  - Октябрьская магистраль, 2 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   124900  руб.
Цена договора                    499564,8 руб.

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57 б – ул. Селезнева
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   124900  руб.
Цена договора                    499564,8 руб.
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Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 161 (вблизи дом № 159)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 92 (вблизи ст. метро «Гагаринская»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 88 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина - Красный проспект, 157/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 100 – Красный проспект, 104
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 87 – ул. Кропоткина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 92 (вблизи дом № 90)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе,27 (вблизи дом № 31)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 87 (вблизи дом № 99)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 159 (вблизи дом № 161)
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 99
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 98
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 100
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.
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Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 94
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 98
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 270
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 32 – ул. Нижегородская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход (разделительная полоса), напротив дом 
  № 20 – ул. 9–го Ноября
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход,  (разделительная полоса), напротив дом 
  № 3 – ул. 9–го Ноября
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 44
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – поворот на ул. Шевченко
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 44 (ст. метро «Октябрьская»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 151
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Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова (напротив дом № 40)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 23 стр. 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 7 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход  (напротив дом № 7) – ул. Нижегородская 
  (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход – ул. Зыряновская, 57
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход (разделительная полоса) напротив дом № 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева - ул. Каменская, 55
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль, 4 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 398
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 266
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 28/1 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000  руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 43 (напротив)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000  руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 143 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000  руб.
Цена договора                    95916,44  руб.
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Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 48 – ул. Романова, 34
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 20 – ул. Орджоникидзе, 21
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. М. Горького, 78  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 35 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход (разделительная полоса) напротив                   
  ул. Зыряновская, 57
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 37
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 48
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 48 – ул. Сакко и Ванцетти
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 48
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.
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Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 37
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   7200 руб.
Цена договора                    28774,93 руб.

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,8 × 4,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2800 руб.
Цена договора                    10923,81 руб.

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,8 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2131,48 руб.

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 81
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,53 × 4,35 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.
Цена договора                    6594,25 руб.

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 81
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    713,66 руб.

Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б (левая)
Место размещения             павильон
Размеры                               0,6 × 2,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2397,91 руб.

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б
Место размещения             павильон
Размеры                               6,1 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1400 руб.
Цена договора                    5224,03 руб.

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б
Место размещения             павильон
Размеры                               2,5 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1427,33 руб.

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б (правая)
Место размещения             павильон
Размеры                               0,6 × 2,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2397,91 руб.

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б
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Место размещения             павильон
Размеры                               2,1 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1798,44 руб.

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б
Место размещения             павильон
Размеры                               1,3 × 7,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3600 руб.
Цена договора                    14373,19 руб.

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б
Место размещения             павильон
Размеры                               1,1 × 10,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4000 руб.
Цена договора                    15700,61 руб.

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 9,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3300 руб.
Цена договора                    12845,95 руб.

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 53/1 – Красный проспект, 25
Место размещения             павильон
Размеры                               2,2 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора                    4396,17 руб.
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Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4300 руб.
Цена договора                    17127,94 руб.

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4300 руб.
Цена договора                    17127,94 руб.

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4300 руб.
Цена договора                    17127,94 руб.

Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 35 к. 6
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   10800 руб.
Цена договора                    42819,84 руб.

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения             павильон
Размеры                               18,2 × 0,82 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   6300 руб.
Цена договора                    24845,02 руб.

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 21
Место размещения             павильон
Размеры                               9,7 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5600 руб.
Цена договора                    22152,13 руб.

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тополевая, 26 – ул. Ипподромская
Место размещения             павильон
Размеры                               3,4 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6066,14 руб.

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тополевая, 26 – ул. Ипподромская
Место размещения             павильон
Размеры                               3,4 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6066,14 руб.

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тополевая, 26 – ул. Ипподромская
Место размещения             павильон
Размеры                               1,65 × 1,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора                    4124,97 руб.

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тополевая, 26 – ул. Ипподромская
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Место размещения             павильон
Размеры                               1,65 × 1,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора                    4124,97 руб.

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тополевая, 26 – ул. Ипподромская
Место размещения             павильон
Размеры                               3,75 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2140,99 руб.

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тополевая, 26 – ул. Ипподромская
Место размещения             павильон
Размеры                               3,75 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2140,99 руб.

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2997,39 руб.

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Российская, 3 к. 1 
Место размещения             участок уличино – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора                    4110,71 руб.
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Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 15
Место размещения             сооружение
Размеры                               5,53 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора                    9477,45 руб.

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9 – ой Гвардейской Дивизии, 25 а
Место размещения             павильон
Размеры                               0,15 × 2,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    942,04 руб.

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9 – ой Гвардейской Дивизии, 25 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,1 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5861,56 руб.

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9 – ой Гвардейской Дивизии, 25 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,9 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора                    8678,16 руб.

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9 – ой Гвардейской Дивизии, 25 а
Место размещения             павильон
Размеры                               0,15 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   100 руб.
Цена договора                    399,65 руб.

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 30
Место размещения             сооружение
Размеры                               6,0 × 0,77 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.
Цена договора                    6594,25 руб.

Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,8 × 1,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10390,95 руб.

Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 186
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,6 × 5,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10105,48 руб.

Лот № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 186
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,8 × 1,15 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5909,13 руб.

Лот № 211
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Балтийская, 29
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Место размещения             здание
Размеры                               2,5 × 0,23 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    650,86 руб.

Лот № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Балтийская, 29
Место размещения             здание
Размеры                               2,5 × 0,23 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    650,86 руб.

Лот № 213
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Балтийская, 29
Место размещения             здание
Размеры                               7,6 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.
Цена договора                    6508,62 руб.

Лот № 214
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 155
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,5 × 5,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5600 руб.
Цена договора                    22266,32 руб.

Лот № 215
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 270/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               4,65 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2654,83 руб.
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Лот № 216
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 1,3 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5937,69 руб.

Лот № 217
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Связистов, 151
Место размещения             павильон
Размеры                               4,58 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    3140,12 руб.

Лот № 218
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения             павильон
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора                    4281, 98 руб.

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

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в 
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предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием раз-
меров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих реклам-
ных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привяз-
кой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (зна-
ков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и пос-
ле объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстоя-
ния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном эле-
менте здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых 
на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претенден-
та).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 15.06.2017 по 14.07.2017.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового та-
рифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложе-

нии 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
восибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 14 июля 2017 года понедельник-четверг  
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с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
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

(7 июня 2017)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 18, 
0,7×3×1). 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, индивидуальным предпринимателем С. Г. Соболевым.

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 18, 
0,4×3,9×1). 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, индивидуальным предпринимателем С. Г. Соболевым.

 Лот № 3 (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, ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. 19, 1×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 2б, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АДФ Медиа».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул., 0,58×4,42×1). 
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 «Торгово-промышленная компания «Бухгалтер».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул., 0,68×2×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
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рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Торгово-промышленная компания «Бухгалтер».

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. , 0,4×1,95×1). 
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 «Торгово-промышленная компания «Бухгалтер».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31, 
0,8×4,06×1). 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, ПАО «Сбербанк».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31, 
0,8×4,06×1). 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, ПАО «Сбербанк».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Гидростроителей ул. 7, 
0,7×4×1). 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, ПАО «Сбербанк».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Гидростроителей ул. 7, 
0,7×3×1). 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, ПАО «Сбербанк».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31, 
0,65×0,65×2). 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, ПАО «Сбербанк».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 
0,4×8,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РЕФЛОР СИБИРЬ».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 21, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО РА «ТАСС-Медиа».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 21, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО РА «ТАСС-Медиа».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 82а, 
0,3×4×1). 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, индивидуальным предпринимателем С. А. Никитиным.

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Иванова ул. 4, 0,58×11,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем Н.Н. Якименко.

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Иванова ул. 4, 0,35×1,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем Н.Н. Якименко.

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Романова ул. 27, 2,5×3,4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем А. С. Глазачевым.

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 82а, 
0,65×3×1). 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 
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конкурса, индивидуальным предпринимателем С. А. Никитиным.

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 82а, 
0,65×3,4×1). 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, индивидуальным предпринимателем С. А. Никитиным.

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Перевозчикова ул., 
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, индивидуальным предпринимателем С. Р. Олтаржевским.

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Перевозчикова ул., 
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, индивидуальным предпринимателем С. Р. Олтаржевским.

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 7, 1,8×4,3×1). 
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, 
индивидуальным предпринимателем Н.Н. Толпекиной.

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 7, 0,7×3,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем Н.Н. Толпекиной.

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 37, 
0,75×7,85×1). 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 «Технология здоровья».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 137, 
2,5×7,5×2). 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, ООО «БУРГЕР РУС».
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 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 137, 
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 «БУРГЕР РУС».

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 137, 
2,1×3,62×1). 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 «БУРГЕР РУС».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 137, 
0,4×2,1×1). 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 «БУРГЕР РУС».

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 8, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 10, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 2/1, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виджет».

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виджет».
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 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 1, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виджет».
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(24 мая 2017)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 203/1, 
1,95×5×1). 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, индивидуальным предпринимателем Н. В. Коляденко.

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 38а, 1×7×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем Е. В. Вайгичевым.

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева 
пр. 13, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Центр семейной медицины».

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 187, 
0,7×3,85×1). 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 ВТБ 24 (ПАО).

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 2×3×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «АКРОС».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 
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 «АКРОС».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Александра Невского ул. 
13/1, 0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
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новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ПАО «БИНБАНК».

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердский тупик, 1,6×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «НЕОКОМ-СЕРВИС».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
2, 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 «ГОРОД».

 Лот № 10 (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».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 2/2, 
0,7×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 48, 1×3,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Технология здоровья».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения, Кирова ул., 1×10×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ГОРОД».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
2,7×5,2×2). 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, ОАО «Ревир Парк».
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 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 16, 1×8×1). 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, инди-
видуальным предпринимателем Р. А. Раскиным.

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 59, 0,7×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участ-
ником конкурса, индивидуальным предпринимателем Р. А. Раскиным.

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23а, 1×6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Суши - ман».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
1-й пер. 155, 0,4×2×1). 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, индивидуальным предпринимателем А. Н. Макаевой.

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Красина ул. 60, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сиб Арт Продакшн».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,22×0,35×1). 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, АО КБ «Пойдём!».

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,67×0,85×2). 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, АО КБ «Пойдём!».
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 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,25×3×1). 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, АО КБ «Пойдём!».

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,72×2,33×1). 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, АО КБ «Пойдём!».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 53, 
0,5×3,64×1). 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, ПАО «Ростелеком».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 53, 
0,68×1,08×1). 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, ПАО «Ростелеком».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15, 
0,3×1,4×1). 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, индивидуальным предпринимателем О. Г. Фурсовой.

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15, 
0,3×1,4×1). 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, индивидуальным предпринимателем О. Г. Фурсовой.

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15, 
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, индивидуальным предпринимателем О. Г. Фурсовой.
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 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Зорге ул. 47/2, 1,1×6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Актив».

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63а, 0,2×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ПАО «БИНБАНК».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73, 
1,2×5,85×1). 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 ТД «Торговая площадь».

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73, 
1,2×5,36×1). 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 ТД «Торговая площадь».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73, 
1,2×1,49×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 3, 
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 № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 3, 
0,7×0,8×2). 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 ТД «Торговая площадь».
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 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. 32/1, 
1,7×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ФИЛИГРАН».

 Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. 32/1, 
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 «ФИЛИГРАН».

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. 32/1, 
0,45×1,9×1). 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 «ФИЛИГРАН».

 Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. 32/1, 
0,45×1,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ФИЛИГРАН».

 Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО РА «ТАСС-Медиа».

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков площадь, 
3×12×1). 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 «РТ».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 17, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 
Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 3×6×2). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 30А, 
3×6×4). 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 «РТ».

 Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул. 
169, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 14, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
5×15×2). 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 «РТ».

 Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 30, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков площадь, 
3×12×1). 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 «РТ».

 Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Котовского ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь, 
3×6×2). 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 «РТ».

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 8, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 60, 
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 «РТ».

 Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 18, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 51, 
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 «РТ».
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 Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 18/1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 14/1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 1, 3×6×2). 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 «РТ».

 Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 18, 3×6×2). 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 «РТ».

 Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 51, 
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 № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 17, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 2, 3×6×4). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков площадь, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
3, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 75, 3×6×2). 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 «РТ».

 Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 11, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
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тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 63, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект, 
3×6×4). 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 «РТ».

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 72, 3×6×3). 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 «РТ».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль, 
3×6×4). 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 «РТ».

 Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул. 
104, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 38, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».
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Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 32, 3×6×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 36, 
4×8×1). 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 «РТ».

 Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 26, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 67, 
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 «РТ».

 Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 58, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 



184

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 39, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул., 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 3, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект, 
3×6×6). По 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 «РТ».

 Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 9, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Котовского ул. 2/1, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 17, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».
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 Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 107, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
3×6×4). 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 «РТ».

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
3×6×4). 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 «РТ».

 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 
10, 3×6×4). 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 «РТ».

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 
1/4, 3×6×4). 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 «РТ».

 Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 16, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Зорге ул. 191, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
131к2, 3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
131к2, 3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
131к2, 3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
131к2, 3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 11, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Гарина-Михайловского 
площадь, 4×8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
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новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 107, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 40, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 51, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 4, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».
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 Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 65а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 68, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 86, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль 
2, 3×6×4). 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 «РТ».

 Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 84, 
3×6×3). 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 «РТ».

 Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 
7, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 32А, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».
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 Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 23, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 25, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 57, 
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 «РТ».

 Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 21, 
3×6×4). 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 «РТ».

 Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магист-
раль, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул., 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 38, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».
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Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 38, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 52, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 32, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 66, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 37, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 32, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 23, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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 Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 23, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 21, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 
26, 3×6×3). 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 «РТ».

 Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 23, 3×6×3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 0, 3×6×5). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 84, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 35, 
3×6×4). 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 «РТ».
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Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул., 3×6×6). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 2, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 13, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 101, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данчен-
ко ул. 142, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 0, 3×12×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 155, 
5×15×4). 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 «РТ».
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Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Северная ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 103, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул. 5, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения Трубникова площадь, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 3, 3×6×4). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 13, 
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 «РТ».

 Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 77Б, 
3×6×6). По 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 «РТ».

 Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 11, 3×6×3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 80, 
3×6×3). 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 «РТ».

 Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения Серебренниковская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул., 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».
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Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 75, 3×6×2). 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 «РТ».

 Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницко-
го ул. 113, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 108, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 82, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
5×15×3). 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 «РТ».
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 Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения Народная ул. 1, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 45, 3×6×1). 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 «ГК «АБЛ».

 Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 73, 
3×12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
203, 3×6×2). 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 «РТ».

 
Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 

2/2, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се 20, 3×6×2). 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 «РТ».

 Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 24, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул., 3×6×4). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 8, 3×6×6). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения Депутатская ул., 
2,4×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 18, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магист-
раль, 3×6×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магист-
раль, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 15/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 63, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 1, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 2, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 193 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 1, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул., 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 29, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 
 Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 25, 

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

 Лот № 197 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 5, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
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са, ООО «РТ».

 Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 18, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 199 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 27, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 200 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул., 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 201 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 63, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 202 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 33, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 203 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 33, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 204 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 33, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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 Лот № 205 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 6, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 206 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 51, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 
 Лот № 207 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 27, 

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

 Лот № 208 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 49, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 209 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 2, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 210 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул., 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 211 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 30, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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 Лот № 212 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 37, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 213 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 214 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 3, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 215 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31, 
1,2×1,8×7). По 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 «РТ».

 Лот № 216 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 29, 
1,2×1,8×7). По 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 «РТ».

 Лот № 217 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 38, 
1,2×1,8×7). По 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 «РТ».

 Лот № 218 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. 13, 3×6×2). 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 «РТ».
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Лот № 219 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 220 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 38, 
1,5×4×4). 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 «РТ».

 Лот № 221 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
1,5×4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 222 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект, 
3×6×3). 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 «РТ».

 Лот № 223 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродский тракт 
1, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 224 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 2, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 225 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 28а, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 226 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
1, 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 № 227 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 228 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 35, 
5×15×2). 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 № 229 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
266/4, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 
 Лот № 230 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 231 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 33, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 232 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 39/1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 
Лот № 233 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».
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 Лот № 234 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 0, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 235 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 236 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 237 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 
15, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 238 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 17, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 239 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 240 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 15а, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 241 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 550, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 242 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. 15, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 243 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 
18, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 244 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 
8, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 245 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 11, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 246 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. 19, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 247 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 12а, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 248 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 
34/1, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 249 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 250 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21, 
3×6×4). 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 № 251 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 252 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 14/1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 253 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 50, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 254 (рекламная конструкция, адрес размещения Лунинцев пл., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 255 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 256 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 2, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 257 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 44/2, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 258 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 52, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 259 (рекламная конструкция, адрес размещения Лунинцев пл., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 260 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 56в, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 261 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данчен-
ко ул. 161, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 262 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 57б/1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 263 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 63, 
3×6×6). По 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 № 264 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 
81, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 265 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 105/1, 
3×6×4). 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 № 266 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул., 3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 267 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данчен-
ко ул. 127, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 268 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данчен-
ко ул. 146, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 269 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 270 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 27, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 271 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
253/4, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 272 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 
1, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 273 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 274 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 275 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 15, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 276 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 123, 
3×12×4). 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 № 277 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 63, 
3×6×6). По 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 № 278 (рекламная конструкция, адрес размещения Покрышкина ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 279 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
125/9, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 280 (рекламная конструкция, адрес размещения Добролюбова ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 281 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 12, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 282 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
131к2, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 283 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 284 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 101, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 285 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 65, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 286 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
3×12×2). 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 № 287 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 48, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 288 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 54а, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 289 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 95, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 290 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 291 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул., 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 292 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 61а, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 293 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 294 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 295 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 42, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 296 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 297 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 44к1, 
3×6×6). 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 № 298 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул., 3×12×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 299 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 66, 
3×6×6). По 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 № 300 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 11, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 301 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 302 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 171, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 303 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 48, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 304 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 135, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 
Лот № 305 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 153, 

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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 306 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 307 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 95, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 308 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. 32, 3×6×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 309 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 40, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 310 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данчен-
ко ул. 106, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 311 (рекламная конструкция, адрес размещения Курчатова ул. 3к1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 312 (рекламная конструкция, адрес размещения Курчатова ул. 1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 313 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 11, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 314 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 315 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул. 36, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 316 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 317 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 57/2, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 318 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 57/1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 319 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 62, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 320 (рекламная конструкция, адрес размещения Достоевского ул. 1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 321 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 
59, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 322 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 323 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 324 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 37, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 325 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 123, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 326 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 117, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 327 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе ул., 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 328 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 218, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 329 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 330 (рекламная конструкция, адрес размещения Северная ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 331 (рекламная конструкция, адрес размещения Светлановская ул. 50, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 332 (рекламная конструкция, адрес размещения Светлановская ул. 50, 
3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 333 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 334 (рекламная конструкция, адрес размещения Северная ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 335 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 336 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 337 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 338 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул., 3×6×3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».
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 Лот № 339 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 12к3, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 340 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
5×12×2). 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 № 341 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×12×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 342 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 5×15×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 343 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55А, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 344 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/2, 
3×6×3). 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 № 345 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул., 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 346 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 1/2, 
3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 347 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул., 3×6×6). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 348 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 349 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 350 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул. 
17, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 351 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 17/2, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 352 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 353 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
5×12×2). 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 № 354 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 107б, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 355 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 281, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 356 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 357 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 358 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 359 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».
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Лот № 360 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 114, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 361 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 130, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 362 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магист-
раль, 5×15×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 363 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
68/1, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 364 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
68К1, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 365 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
20, 3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 366 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
70к1, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 367 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 290, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 368 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 290, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 369 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 290, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 370 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 290, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 371 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул., 5×15×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 372 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 373 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул., 3×6×3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 374 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 375 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
110, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 376 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 377 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул., 3×6×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 378 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 15, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 379 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 34, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 380 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 77, 
3×6×3). 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 № 381 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 17, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 382 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 15, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 383 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 24, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 384 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 27, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 385 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 177, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 386 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 20, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 387 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 21, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 388 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 43/1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 389 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 12, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 390 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 16, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 391 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 33/1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 392 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 23, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 393 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 12, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 394 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 23, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 395 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 43/1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 396 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 153а, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 397 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 398 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 399 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 400 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 
3, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 401 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1б, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 402 (рекламная конструкция, адрес размещения Приморская ул. 30, 
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 заключается с единственным участником 
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конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 403 (рекламная конструкция, адрес размещения Приморская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 404 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 
276к4, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 405 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 7, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 406 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 407 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 65, 3×6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 408 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 409 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 19, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 410 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 97, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 411 (рекламная конструкция, адрес размещения Тюменская ул. 2, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 412 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 10а, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 413 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 414 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 415 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 416 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 417 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 418 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 419 (рекламная конструкция, адрес размещения Котовского ул. 11, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 420 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 3, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 421 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 422 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 423 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 424 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 19, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 425 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 426 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 29, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 427 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 52, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 428 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 429 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 430 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 229, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 431 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 38, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 432 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 433 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 434 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 435 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 436 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 437 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 438 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 11, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 439 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул., 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 440 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 8, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 441 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 8, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 442 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 13, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 443 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 30, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 444 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 29, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 445 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 3, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 446 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
3, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 447 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
5, 5×12×2). 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 № 448 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 20, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 449 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 25, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 450 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул., 3×6×3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 451 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
248а, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 452 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 453 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 15/1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 454 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 455 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 103, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 456 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 123, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 457 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 
2/1, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 458 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 8, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 459 (рекламная конструкция, адрес размещения Танковая ул. 41, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 460 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 61, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 461 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 6, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 462 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 2, 3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 463 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17, 
3×6×3). 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 № 464 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
5×15×2). 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 № 465 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 44, 
5×15×2). 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».
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 Лот № 466 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул., 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 467 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данчен-
ко ул. 129, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 468 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. 120/5, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 469 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 470 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 56в, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 471 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 18, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 472 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул., 3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 473 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 46, 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 474 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул., 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 475 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 48, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 476 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данчен-
ко ул. 112, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 477 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. 118/1, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 478 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 479 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 480 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 21, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 481 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 9, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 482 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 10, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 483 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 14, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 484 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул., 5×12×3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 485 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 25, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 486 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 13, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 487 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данчен-
ко ул. 169, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 488 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 16, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 489 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 4а, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 490 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 5/1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 491 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 24, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 492 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 11, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 493 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 494 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 30, 
3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 495 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 33, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 496 (рекламная конструкция, адрес размещения Труда площадь, 3×12×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 497 (рекламная конструкция, адрес размещения Труда площадь, 3×12×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 498 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 20, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 499 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 500 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 501 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 57, 
3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 502 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 183а, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 503 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 504 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 
179/4, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 505 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 177, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 506 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 270, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 507 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 
179/3, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 508 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул., 
3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 509 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 510 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 
179/5, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 511 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 266а, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 512 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 270, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 513 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 262, 
3×6×6). По 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 № 514 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 67, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 515 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 1, 
3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 516 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 16, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 517 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 518 (рекламная конструкция, адрес размещения Плановая ул. 75/2, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 519 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 520 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 98, 
3×6×4). 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 № 521 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 77, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 522 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 523 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 524 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 9, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 525 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 3, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 526 (рекламная конструкция, адрес размещения Селезнева ул. 46/1, 
3×6×3). 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 № 527 (рекламная конструкция, адрес размещения Трикотажная ул. 29, 
3×6×3). 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 № 528 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 22/1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 529 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 12, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 530 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 28, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 531 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 
378А, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 532 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект, 
6, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 533 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
2, 3×6×4). 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 № 534 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков площадь, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 535 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул., 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 536 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул., 3×6×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».
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 Лот № 537 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 43/1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 538 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 4, 3×6×4). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 539 (рекламная конструкция, адрес размещения Ордынское шоссе, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 540 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 8/1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 541 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 542 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 22, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 543 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 8, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 544 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 9, 3×6×2). По 
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решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 545 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 4, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 546 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 4, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 547 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 62, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 548 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 62, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 549 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 62, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 550 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 62, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 551 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 129, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 552 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 129, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 553 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 129, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 554 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 129, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 555 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 556 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 29, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 557 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 558 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 19, 
5×12×2). 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 «ГК «АБЛ».

 Лот № 559 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул., 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 560 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 33, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 561 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РТ».

 Лот № 562 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 63, 
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 № 563 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 31к1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 564 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. 263А, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 565 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. 271, 
3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 566 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 184, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 567 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 218А, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 568 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул., 3×6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 569 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 570 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 1-
е ул., 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 571 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 188, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 572 (рекламная конструкция, адрес размещения Коммунистическая ул. 
44, 3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 573 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 11, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 574 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 10а, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 575 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 8, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 576 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 155к4, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 577 (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 № 578 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 18, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 579 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 28, 
3×12×3). 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 «РИМ-С».

 Лот № 580 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 3, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 581 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 18, 3×6×3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 582 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 583 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 13, 
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 № 584 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 10, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 585 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 586 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 30, 
3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 587 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 
94стр, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 588 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 52, 
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 № 589 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 4, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 590 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул. 42, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 591 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 592 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113в, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 593 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 594 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
20, 3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 595 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
20, 3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 596 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
20, 3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 597 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
163а, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 598 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 599 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
175/5, 3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 600 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 № 601 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
203/1, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 602 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 603 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 12, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 604 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 80, 3×6×3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 605 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магист-
раль, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 606 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магист-
раль, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 607 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
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ООО «РИМ-С».

 Лот № 608 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 609 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 31, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 610 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 611 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 23, 
3×6×4). 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 № 612 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 613 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 614 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 4, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».
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 Лот № 615 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 4, 
3×12×1). 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 «РИМ-С».

 Лот № 616 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 25, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 617 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 103, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 618 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 27, 
1,5×4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 619 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 32, 
2,4×3,2×2). 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 «РТ».

 Лот № 620 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 12, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 621 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 7, 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».
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 Лот № 622 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 13, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 623 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 21, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 624 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 34, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 625 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 26, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 626 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 627 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 628 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 629 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 27, 3×6×2). 
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По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 630 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул., 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 631 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 632 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 633 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 634 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 635 (рекламная конструкция, адрес размещения Колыванское шоссе, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 636 (рекламная конструкция, адрес размещения Колыванское шоссе, 
3×6×2). 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 «РИМ-С».

 Лот № 637 (рекламная конструкция, адрес размещения Колыванское шоссе, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 638 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 639 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 640 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 
 Лот № 641 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 

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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 642 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 643 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
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тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 644 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 2А, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 645 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 646 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 19А 
к1, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 647 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 3, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 648 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 649 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 650 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
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ООО «РИМ-С».

 Лот № 651 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данчен-
ко ул. 165, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 652 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 39, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 653 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 6, 
3×12×2). 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 № 654 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 655 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 656 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 130/1, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 657 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 
3×6×3). 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».
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 Лот № 658 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 659 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 660 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 661 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 662 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 663 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 10, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 664 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 665 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Лыщинского, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 666 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 667 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 
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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 668 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 57, 
3×6×4). 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 № 669 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 186, 
3×6×4). 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 № 670 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 671 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул., 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 эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 672 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул., 3×6×2). По 
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решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

 Лот № 673 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 103, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РИМ-С».

 Лот № 674 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се, 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 заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 675 (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 № 676 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 23, 
5×12×3). 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 «ООО «РТ».

 Лот № 677 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул., 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ГК «АБЛ».
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil su_bach@rambler.
ru, телефон 9137844847, № 4062 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:072180:45, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 105 Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Общество с ограниченной ответственностью «УКЖХ Октябрьского района» 
630102, г.Новосибирск, ул. Садовая, 30, тел. 244-08-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адре-

су: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101 «17» 
июля 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с «15» июня 2017г. по «16» июля 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «15» июня 2017г. по «16» ию-
ля 2017г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 
д. 50, к. 101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:072180:6- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, 105/1;
54:35:072180:48- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, 107;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Литвиновой Екатериной Владимировной (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
14741, e-mail: landmarka@yandex.ru, тел.: 89231006845, почтовый адрес для связи: 
630017, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 16, кв. 296) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:071540:52, адрес 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лазурная, дом 4, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Товарищество собственников жи-

лья  «ВЕГА», почтовый адрес: 630133, г. Новосибирск, ул. Лазурная, д. 4, тел.: 
89628350502.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельных участков состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазурная, д. 4, 18 
июля 2017 г. В 10 ч. 00 м.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 
с кадастровым номером 54:35:071540:4, адрес (описание местоположения): ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Лазурная, дом 2; 
с кадастровым номером 54:35:071540:7, адрес (описание местоположения): ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Лазурная, 4/2; 
с кадастровым номером 54:35:071540:35, адрес (описание местоположения): ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Лазурная, дом 10; 
с кадастровым номером 54:35:071540:63, адрес (описание местоположения): ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Лазурная, 4/1; 
с кадастровым номером 54:35:071540:71, адрес (описание местоположения): ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир торговый киоск. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Лазурная, (4); 
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с кадастровым номером 54:35:071540:96, адрес (описание местоположения): ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир здание ЦТП-о21/15. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. Лазурная, (4); 
иные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 

54:35:071540 и смежные с земельным участком 54:35:071540:52.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 16, кв. 296.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на мес-
тности принимаются с 17 июня 2017 г. по 15 июля 2017 г. по адресу: 630017, РФ, 
г. Новосибирск, ул. Военная, д. 16, кв. 296.
При проведении согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Дембровского Анатолия Леонидовича, начальника отдела технического обра-
зования, за многолетнюю плодотворную научную деятельность, значительные ус-
пехи в профессиональной деятельности и в связи с 60-летием со дня основания фе-
дерального государственного бюджетного учреждения науки Института гидроди-
намики им. М. А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук;

Пальчикова Евгения Ивановича, ведущего научного сотрудника, за много-
летнюю плодотворную научную деятельность, значительные успехи в профес-
сиональной деятельности и в связи с 60-летием со дня основания федерально-
го государственного бюджетного учреждения науки Института гидродинамики 
им. М. А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук.

Бондаренко Ларису Дмитриевну, доцента кафедры экономической теории и 
предпринимательства, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов наградить работников фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет (Сибстрин)»;

Вакорину Ирину Федоровну, руководителя творческой мастерской центра по 
внеучебной и воспитательной работе, , за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов наградить 
работников федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-стро-
ительный университет (Сибстрин)»;

Вахромеева Юрия Михайловича, доцента кафедры высшей математики, , за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов наградить работников федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»;

Игнатову Ольгу Арнольдовну, доцента кафедры строительных материалов, 
стандартизации и сертификации, за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов наградить работни-
ков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин)»;

Маньшина Александра Георгиевича, заместителя начальника управления на-
учно-исследовательских работ, старшего научного сотрудника, за многолетний 



271

добросовестный труд и большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов наградить работников федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государс-
твенный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»;

Суханова Андрея Сергеевича, директора центра информатизации и информа-
ционных технологий,  за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов наградить работников фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет (Сибстрин)»;

Филонову Елену Николаевну, доцента кафедры гидротехнического строитель-
ства, безопасности и экологии,  за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов наградить работни-
ков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин)».

Анмута Сергея Яковлевича, доцента кафедры педиатрии и неонатологии го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Валееву Владу Арнольдовну, доцента кафедры анестезиологии и реанимато-
логии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Новосибирский государственный медицинский университет» Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с  празднованием Дня медицинского ра-
ботника;

Верещагину Галину Николаевну, профессора кафедры терапии, гематологии и 
трансфузиологии государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с  празднованием Дня медицин-
ского работника;
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Жук Елену Альбертовну, профессора кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Новосибирский государственный медицинский университет» Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника;

Кожевникову Валентину Федоровну, ассистента кафедры терапевтической 
стоматологии государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинско-
го работника;

Курилович Светлану Арсентьевну, профессора кафедры терапии, гематологии 
и трансфузиологии государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, за многолетний доб-
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня ме-
дицинского работника.

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Си-
бирское отделение Российской академии наук», за большой вклад в развитие 
российской науки, научно-технического и образовательного комплексов Сибири и 
города Новосибирска и в связи с 60-летием со дня основания отделения.

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 
Сибирского отделения Российской академии наук (директор Шиплюк Алек-
сандр Николаевич), за большой вклад в развитие научно-образовательного комп-
лекса города Новосибирска, подготовку научных кадров и в связи с 60-летием со 
дня основания учреждения.

Звегинцева Валерия Ивановича, главного научного сотрудника, доктора тех-
нических наук, за многолетнюю плодотворную научную деятельность, значитель-
ные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 60-летием со дня основа-
ния федерального государственного бюджетного учреждения науки Института те-
оретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделе-
ния Российской академии наук.

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института математики имени С. Л. Соболева Сибирского отделения Российс-
кой академии наук, за плодотворную научную деятельность, подготовку высокок-
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валифицированных научных кадров и в связи с 60-летием со дня образования ин-
ститута.

Водопьянова Сергея Константиновича, заведующего лабораторией, за мно-
голетний добросовестный труд, плодотворную научную деятельность и в связи с 
60-летием со дня образования федерального государственного бюджетного учреж-
дения науки Института математики имени С. Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук;

Ершова Юрия Леонидовича, главного научного сотрудника, советника Россий-
ской академии наук, академика, за многолетний добросовестный труд, плодотвор-
ную научную деятельность и в связи с 60-летием со дня образования федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института математики имени С. 
Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук;

Кельманова Александра Васильевича, заведующего лабораторией анализа 
данных, за многолетний добросовестный труд, плодотворную научную деятель-
ность и в связи с 60-летием со дня образования федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института математики имени С. Л. Соболева Си-
бирского отделения Российской академии наук;

Медных Александра Дмитриевича, заведующего лабораторией теории функ-
ций, за многолетний добросовестный труд, плодотворную научную деятельность и 
в связи с 60-летием со дня образования федерального государственного бюджетно-
го учреждения науки Института математики имени С. Л. Соболева Сибирского от-
деления Российской академии наук;

Решетняка Юрия Григорьевича, советника Российской академии наук, акаде-
мика, за многолетний добросовестный труд, плодотворную научную деятельность 
и в связи с 60-летием со дня образования федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки Института математики имени С. Л. Соболева Сибирского 
отделения Российской академии наук;

Романова Владимира Гавриловича, заведующего лабораторией, за многолетний добро-
совестный труд, плодотворную научную деятельность и в связи с 60-летием со дня образова-
ния федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики 
имени С. Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук;

Ряскина Александра Николаевича, заведующего отделом, за многолетний 
добросовестный труд, плодотворную научную деятельность и в связи с 60-летием 
со дня образования федерального государственного бюджетного учреждения на-
уки Института математики имени С. Л. Соболева Сибирского отделения Российс-
кой академии наук.
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Коллектив экономического факультета федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибир-
ский национальный исследовательский государственный университет», за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 
50-летием со дня основания факультета.

Голубеву Наталью Васильевну, начальника учебно-методического отдела, за 
многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной де-
ятельности и в связи с 50-летием со дня основания экономического факультета фе-
дерального государственного автономного образовательного учреждения высше-
го образования «Новосибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет»;

Комарову Аллу Владимировну, доцента кафедры применения математических 
методов в экономике и планировании, за многолетний добросовестный труд, высо-
кие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 50-летием со дня ос-
нования экономического факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский националь-
ный исследовательский государственный университет»;

Мосиенко Наталью Леонидовну, доцента кафедры общей социологии, за мно-
голетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятель-
ности и в связи с 50-летием со дня основания экономического факультета феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет»;

Соломенникову Елену Афанасьевну, доцента кафедры моделирования и уп-
равления промышленным производством, за многолетний добросовестный труд, 
высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 50-летием со 
дня основания экономического факультета федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский на-
циональный исследовательский государственный университет»;

Щеглова Юрия Александровича, профессора кафедры моделирования и уп-
равления промышленным производством, за многолетний добросовестный труд, 
высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 50-летием со 
дня основания экономического факультета федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский на-
циональный исследовательский государственный университет».

Овчинникова Никиту Евгеньевича, инструктора, за добросовестный труд, ус-
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пешное выполнение производственных заданий на Детской железной дороге, де-
тской железной дороги - структурного подразделения Западно-Сибирской желез-
ной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги».

Корнеева Юрия Ивановича, заместителя начальника учреждения федерально-
го казенного учреждения «Лечебное исправительное учреждение № 10, включая 
межобластную туберкулезную больницу Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Новосибирской области», полковника внутренней 
службы, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи 60-ле-
тием со дня основания воспитательной службы уголовно-исполнительной системы;

Траханову Елену Петровну, начальника отряда отдела по воспитательной ра-
боте с осужденными федерального казенного учреждения «Исправительная коло-
ния № 9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Но-
восибирской области», подполковника внутренней службы, за добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей и в связи 60-летием со дня основания воспита-
тельной службы уголовно-исполнительной системы.

Беселию Олесю Сергеевну, художника-модельера театрального костюма му-
ниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Новоси-
бирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева», за 
добросовестный труд и значительные успехи в профессиональной деятельности.

Грузнова Владимира Матвеевича, главного научного сотрудника, за многолет-
ний добросовестный труд, плодотворную научную деятельность и в связи с 60-ле-
тием со дня основания федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института нефтегазовой геологии и геофизики;

Семакова Николая Николаевича, старшего научного сотрудника, за многолет-
ний добросовестный труд, плодотворную научную деятельность и в связи с 60-ле-
тием со дня основания федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Си-
бирского отделения Российской академии наук;

Сенникова Николая Валериановича, заместителя директора по научной рабо-
те, за многолетний добросовестный труд, плодотворную научную деятельность и 
в связи с 60-летием со дня основания федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Тро-
фимука Сибирского отделения Российской академии наук;

Сидоренко Андрея Ивановича, главного инженера, за многолетний добросо-
вестный труд, плодотворную научную деятельность и в связи с 60-летием со дня 
основания федерального государственного бюджетного учреждения науки Инсти-
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тута нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука;

Тыщенко Любовь Ивановну, главного юрисконсульта федерального государс-
твенного бюджетного учреждения науки Института нефтегазовой геологии и гео-
физики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-ле-
тием со дня основания учреждения.

Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Городская клиническая больница № 1», за большой 
вклад в развитие системы здравоохранения, оказание медицинской помощи жи-
телям города Новосибирска и в связи с 25-летием со дня основания общественной 
организации «Новосибирская областная ассоциация врачей»;

Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3», 
за большой вклад в развитие системы здравоохранения, оказание медицинской по-
мощи жителям города Новосибирска и в связи с 25-летием со дня основания обще-
ственной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей»;

Коллектив негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница на станции Новосибирск-Главный открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги», за большой вклад в развитие 
системы здравоохранения, оказание медицинской помощи жителям города Ново-
сибирска и в связи с 25-летием со дня основания общественной организации «Но-
восибирская областная ассоциация врачей».

Герасименко Оксану Николаевну, заместителя главного врача по медицинской 
части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 2», члена правления общественной 
организации «Новосибирская областная ассоциация врачей», за многолетний доб-
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием со дня основа-
ния общественной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей»;

Кузнецову Елену Александровну, врача-кардиолога государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиничес-
кая поликлиника № 1», секретаря общественной организации «Новосибирская об-
ластная ассоциация врачей», за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 25-летием со дня основания общественной организации 
«Новосибирская областная ассоциация врачей»;

Мыльникову Тамару Алексеевну, руководителя научно-организационного от-
дела федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский на-
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учно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, секретаря общественной 
организации «Новосибирская областная ассоциация врачей», за многолетний доб-
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием со дня основа-
ния общественной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей»;

Шехалева Андрея Владимировича, инженера-программиста государственно-
го автономного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая поликлиника № 1», web-админи-стратора общественной организации 
«Новосибирская областная ассоциация врачей», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием со дня основания обще-
ственной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей».

Якимова Николая Александровича, директора федерального бюджетного уч-
реждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Новосибирской области» с 2002 по 2017 год, за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие научно-производственного комплекса 
города Новосибирска.

Бекмурзова Сергея Мухтаровича, начальника Федерального государственного 
казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российс-
кой Федерации, за достигнутые результаты в служебной деятельности и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника;

Гребенщикову Татьяну Анатольевну, заведующую лабораторным отделением 
– врача клинической лабораторной диагностики Федерального государственного 
казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российс-
кой Федерации, за достигнутые результаты в служебной деятельности и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника;

Павлинова Андрея Анатольевича, начальника рентгеновского кабинета отде-
ления (лабораторно-диагностического) медицинского отряда (специального назна-
чения г. Новосибирск) Федерального государственного казенного учреждения «425 
военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, за достигну-
тые результаты в служебной деятельности и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника.

Захарову Марину Валерьевну, врача-неонатолога (по оказанию неотложной 
помощи) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибир-
ской области «Городская клиническая больница № 1», за многолетний добросовес-
тный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с праз-
днованием Дня медицинского работника;
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Квасникова Геннадия Львовича, инженера-электроника государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая больница № 1», за многолетний добросовестный труд, высокие ре-
зультаты в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника;

Соловьеву Юлию Сергеевну, медицинскую сестру палатную государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая больница № 1», за многолетний добросовестный труд, высокие ре-
зультаты в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника.

Белянину Татьяну Мартыновну, врача-стоматолога детского государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская го-
родская клиническая стоматологическая поликлиника», за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника.

Горового Сергея Алексеевича, доцента кафедры вооружения и стрельбы, за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 50-летием со дня 
основания Федерального государственного казенного военного образовательно-
го учреждения высшего образования «Новосибирское высшее военное командное 
училище» Министерства обороны Российской Федерации (г. Новосибирск);

Ермакову Марию Александровну, заведующую бюро пропусков службы за-
щиты государственной тайны, за добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей и в связи с 50-летием со дня основания Федерального государственного 
казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Новоси-
бирское высшее военное командное училище» Министерства обороны Российской 
Федерации (г. Новосибирск).

Коллектив федерального государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генети-
ки Сибирского отделения Российской академии наук» (директор Колчанов Ни-
колай Александрович), за большой вклад в развитие отечественной науки, плодо-
творную научную деятельность и в связи с 60-летием со дня основания института.
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Осадчука Александра Владимировича, заведующего сектором эн-
докринологической генетики федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Ин-
ститут цитологии и генетики Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук», за многолетний плодотворный труд, значительный вклад в разви-
тие научно-исследовательского комплекса города Новосибирска и в связи с 
60-летием со дня основания федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и гене-
тики Сибирского отделения Российской академии наук»;

Шипилина Виктора Николаевича, ведущего инженера-энергетика федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследо-
вательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Россий-
ской академии наук», за многолетний плодотворный труд, значительный вклад в 
развитие научно-исследовательского комплекса города Новосибирска и в связи с 
60-летием со дня основания федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и гене-
тики Сибирского отделения Российской академии наук».

за первое место – Советский район (глава администрации Советского райо-
на города Новосибирска Оленников Дмитрий Михайлович), за победу в городском 
смотре-конкурсе «Лучший район города Новосибирска» по итогам 2016 года;

за второе место – Калининский район (глава администрации Калининского 
района города Новосибирска Шатула Герман Николаевич), за победу в городском 
смотре-конкурсе «Лучший район города Новосибирска» по итогам 2016 года;

за третье место – Кировский район (глава администрации Кировского райо-
на города Новосибирска Гончаров Андрей Александрович), за победу в городском 
смотре-конкурсе «Лучший район города Новосибирска» по итогам 2016 года.

Литвякова Александра Николаевича, электрогазосварщика ремонтно-вспо-
могательной группы федерального автономного учреждения «Центр материально-
технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Новосибир-
ской области», за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи 
со120-летием со дня образования Пожарной охраны Новосибирской области;

Мамедова Джабраила Тимуровича, эксперта сектора судебных эк-
спертиз федерального государственного бюджетного учреждения «Су-
дебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 
«Испытательная пожарная лаборатория» по Новосибирской облас-
ти», за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи со 
120-летием со дня образования Пожарной охраны Новосибирской области;
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Милюнаса Арвидаса Арунасовича, старшего инструктора по вожде-
нию пожарной машины – водителя (спасателя) федерального государс-
твенного казенного учреждения «Специализированная пожарно-спасатель-
ной часть федеральной противопожарной службы по Новосибирской облас-
ти», за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи со 
120-летием со дня образования Пожарной охраны Новосибирской области;

Навроцкую Ольгу Владимировну, менеджера по персоналу федерального ав-
тономного учреждения дополнительного профессионального образования «Учеб-
ный центр федеральной противопожарной службы по Новосибирской области», за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи со 120-летием со 
дня образования Пожарной охраны Новосибирской области;

Первушина Николая Николаевича, помощника начальника караула 3 пожар-
но-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «1 
отряд федеральной противопожарной службы по Новосибирской области», за доб-
росовестное исполнение служебных обязанностей и в связи со120-летием со дня 
образования Пожарной охраны Новосибирской области;

Соловьева Владимира Валерьевича, помощника начальника караула 4 пожар-
но-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «1 
отряд федеральной противопожарной службы по Новосибирской области», за доб-
росовестное исполнение служебных обязанностей и в связи со120-летием со дня 
образования Пожарной охраны Новосибирской области.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

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

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

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
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Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
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Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
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Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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Условные обозначения 
 

Приложение 
к проекту межевания застроенной территории в границах 
улиц Оловозаводской, Тюменской, Балканской в 
Кировском районе в границах проекта планировки 
жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе 

 
 

ЧЕРТЕЖ 
межевания территории 

 

 
____________ 

Красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории 

 
Приложение: Сведения об образуемом земельном участке на

кадастровом плане территории 

Линии отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений 

Наименование элемента
улично-дорожной сети 



 

 



 

об образуемом земельном участке, который после 
образования будет относиться к 
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