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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2012 № 159

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки жило-
го района «Южно-Чемской» в Кировском 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-
новлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении 
проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 
26.08.2010 № 943 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 6.1.11 
в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.11 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском райо-
не» (приложение).

2. Провести 21.02.2012 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания территорий 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);
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Домбраускас 
Нелли Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и 
рассмотрения проектов Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана открытого 
акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-51-60.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



7

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.01.2012  № 159

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 26.08.2010 № 943 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 6.1.11 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от __________ №  _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки 

жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе 

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

____________



9

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2012 № 160

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.17 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 6.1.17 в границах проекта планировки жило-
го района «Южно-Чемской» в Кировском 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», постановле-
ниями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 24.08.2011 
№ 7612 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 6.1.17 в грани-
цах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.17 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском райо-
не» (приложение).

2. Провести 21.02.2012 в 11.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания территорий 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);
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Домбраускас 
Нелли Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов 
и рассмотрения проектов Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана открытого 
акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-51-60.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты прове-
дения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения 
по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.17 в границах 
проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 6 1.17 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.01.2012 № 160

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания 
территории квартала № 6.1.17 в границах 
проекта планировки жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 24.08.2011 № 7612  «О 
подготовке проекта межевания территории квартала № 6.1.17 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 6.1.17 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от __________ №  _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 6.1.17 в границах проекта планировки 

жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2012 № 161

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.18 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 6.1.18 в границах проекта планировки жило-
го района «Южно-Чемской» в Кировском 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», постанов-
лениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 24.08.2011 
№ 7610 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 6.1.18 в грани-
цах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.18 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском райо-
не» (приложение).

2. Провести 21.02.2012 в 12.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания территорий 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);
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Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и 
рассмотрения проектов Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана открытого 
акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-51-60.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.18 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 6.1.18 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.01.2012 № 161

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.18 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе», 24.08.2011 № 7610  «О подготовке 
проекта межевания территории квартала № 6.1.18 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 6.1.18 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от __________ №  _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 6.1.18 в границах проекта планировки 

жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2012 № 162

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.28 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 6.1.28 в границах проекта планировки жило-
го района «Южно-Чемской» в Кировском 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-
новлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении 
проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», 
от 24.08.2011 № 7611 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.28 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.28 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском райо-
не» (приложение).

2. Провести 21.02.2012 в 13.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания территорий 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);
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Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов 
и рассмотрения проектов Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана открытого 
акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-51-60.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.28 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 6.1.28 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.01.2012 № 162

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.28 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе», 24.08.2011 № 7611  «О подготовке 
проекта межевания территории квартала № 6.1.28 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 6.1.28 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от __________ №  _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 6.1.28 в границах проекта планировки 

жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 13044

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
31.12.2010 № 6718 «О проведении конкурса «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года города Новосибирска» 

В целях содействия развитию предпринимательства в городе Новосибирске, фор-
мирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности, привлечения 
жителей города к занятию предпринимательской деятельностью, выявления луч-
ших предприятий, во исполнение постановления мэрии города Новосибирска от 
01.12.2010 № 5151 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 
2011 - 2013 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 31.12.2010 № 6718 «О проведении конкурса «Лучшее малое предприятие (пред-
приниматель) года города Новосибирска».

1.1. В Положении о конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 
года города Новосибирска»: 

1.1.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами малого предпринимательства соглас-
но Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные в городе 
Новосибирске, подавшие заявки на участие в конкурсе и соответствующие следу-
ющим требованиям:
отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организации 

на дату подачи заявки;
обеспечение превышения не менее чем в два раза уровня среднемесячной зара-

ботной платы одного работника, занятого полный рабочий день, за предшествую-
щий год по отношению к установленной величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Новосибирской области за соответствующий отчет-
ный период для всех систем налогообложения;
отсутствие просроченных долговых обязательств перед кредитными учреждениями;
не находиться в процессе реорганизации или ликвидации.».
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1.1.2. В подпункте 4.3:
1.1.2.1. Исключить абзацы пятый и шестой.
1.1.2.2. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«копии паспортов учредителей и руководителей, возраст которых не превышает 30 лет.».
1.1.3. Подпункт 4.10 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Лучшее молодежное предприятие (предприниматель) года» - для субъектов малого 

предпринимательства, в которых возраст учредителей и руководителей не превышает 
30 лет, а доля учредителя составляет  не менее 50 % в уставном капитале.».

1.1.4. В пункте 5 исключить абзац второй. 
1.1.5. Приложения 1 и 2 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему 

постановлению.
1.2. Состав городской конкурсной комиссии по организации и проведению кон-

курса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» 
изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению. 

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



23

Приложение 1
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 30.12.2011 № 13044

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 

года города Новосибирска» 
№
п.

Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)

1 2
1 Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
2 Сокращенное наименование юридического лица
3 Юридический адрес 
4 Фактическое местонахождение юридического лица, почтовый адрес
5 Год создания (регистрации)
6 Телефон/факс, адрес электронной почты
7 Фамилия, имя, отчество руководителя
8 Основной вид деятельности
9 Сведения о полученных лицензиях (при их наличии)
10 Участие в социальных программах, благотворительная и спонсорская 

деятельность
11 Наличие дипломов, почетных грамот, благодарственных писем, выданных 

органами государственной власти и местного самоуправления, организациями 
инфраструктуры поддержки предпринимательства и другими общественными и 
некоммерческими организациями за последние три года

12 Произведено товаров (оказано услуг) 
по всем видам деятельности за 
последний отчетный год

% к предшествующему году
в расчете на одного работника (тыс. 
рублей)

13 Объем уплаченных налогов в последнем отчетном году в расчете на одного 
работника (тыс. рублей)

14 Количество работающих на постоянной 
основе

в последнем отчетном году
% к предшествующему году

15 Среднемесячная заработная плата в 
расчете на одного работника

в последнем отчетном году (тыс. рублей)
% к предшествующему году

16 Наличие сертификатов, патентов на выпускаемую продукцию (оказываемые 
услуги), изобретений, внедренных в производство

17 Осуществлено инвестиций в основной капитал в последнем отчетном году (тыс. 
рублей)
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2. Приложения:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
в ___ экз. на ___ л.;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц для юри-

дических лиц, копия выписки из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей для индивидуальных предпринимателей, полученная не 
ранее чем за три месяца до даты объявления конкурса в ___ экз. на ___ л.;
подписанный руководителем перечень лицензий (при их наличии) в ___ экз. 

на ___ л.;
заверенный руководителем перечень наград с указанием вида (почетная грамота, 

диплом, благодарственное письмо или др.), даты вручения, наименования вручив-
шей организации и основания для вручения (или копии указанных документов) 
в ___ экз. на ___ л.;
справка об отсутствии просроченных долговых обязательств перед кредитны-

ми учреждениями за подписью руководителя организации и главного бухгалтера 
в ___ экз. на ___ л.;
справка об отсутствии задолженности по заработной плате работникам орга-

низации за подписью руководителя организации и главного бухгалтера в ___ экз. 
на ___ л.;
список членов семьи с указанием должностей и степени родства (в случае нали-

чия в составе учредителей или в составе сотрудников предприятия членов семьи) 
в ___ экз. на ___ л.;
копии паспортов учредителей и руководителей, возраст которых не превышает 

30 лет в ___ экз. на ___ л.
3. С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
4. Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилага-

емых к ней документах, гарантируем.
5. Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные 

сведения, могут быть не допущены или сняты с участия в конкурсе.
6. Подтверждаем, что на дату проведения конкурса предприятие не является не-

платежеспособным, его имущество не находится под судебным контролем, оно не 
является банкротом, его делами не распоряжается какой-либо суд или назначенное 
судом лицо.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)   _____________ ___________________
                                                                      (подпись)      (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер                                 _____________ ________________
                                                                      (подпись)      (инициалы, фамилия)

          М. П.

«____» __________ 20___ г.
_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.12.2011 № 13044

СОСТАВ
городской  конкурсной  комиссии  по  организации  и  проведению  конкурса 
«Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» 

Знатков Владимир 
Михайлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства   мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Гладких Ксения 
Сергеевна

- главный специалист комитета поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска, секретарь.

Члены конкурсной комиссии:
Бернадская Татьяна 
Калиновна

- вице-президент Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты (по согласованию);

Братцев Вячеслав 
Геннадьевич

- председатель комитета поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

Горбунова Елена 
Леонидовна

- заместитель председателя комитета поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства 
мэрии города Новосибирска;

Казанцев Егор 
Александрович

- директор муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска «Городской центр развития 
предпринимательства»;

Касаткина Ольга 
Михайловна

- председатель Совета предпринимателей 
Железнодорожного района города Новосибирска (по 
согласованию);

Пилипенко Елена 
Львовна

- исполнительный директор – первый вице-президент 
Новосибирской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию);

Салов Игорь 
Дмитриевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Травина Ирина 
Аманжоловна

- генеральный директор ЗАО «СофтЛаб-НСК» (по 
согласованию).

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о смене реквизитов счета для зачисления задатков на участие в аук-
ционах (по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности), 
объявленных на 31.01.2012, 14.02.2012 и 28.02.2012 в бюллетенях органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска и на официальном сайте мэрии города 
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru:

Реквизиты: 
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180

Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001

В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по
продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»

Заместитель начальника департамента    Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Цыпляковой Натальей Александровной, сотрудником 
ОГУП «Техцентр НСО», ОГРН 1035403200810 (почтовый адрес: 630099, г. Ново-
сибирск, ул. Чаплыгина, д. 65, т. 22-333-12, e-mail: ocenka@noti.ru) в отношении зе-
мельного участка 54:35:011890:ЗУ1, расположенного по адресу (местоположение): 
Новосибирская область, г. Новосибирск, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ГКУ Территориальное управление ав-

томобильных дорог Новосибирской области, (г. Новосибирск, ул. Никитина 20/2, 
офис 903, т. 335-81-50).     
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 

границы местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Но-
восибирская область, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 65 «20» февраля 2012 г. в 
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в Отделе оценки и землеус-

тройства ОГУП «Техцентр НСО», расположенном по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Чаплыгина, д. 65.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются с «19» 

января 2012 г. по «17» февраля 2012 г. (включительно) по адресу: 630099,
 г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 65, Отдел оценки и землеустройства ОГУП 
«Техцентр НСО».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 
- земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 

54:19:120101; 54:35:011890; 54:35:011880; 54:35:011640; 54:35:011630;54:35:011575. 
Заинтересованные лица: правообладатели.

- кадастровые номера кварталов: 54:19:120101 местоположение: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Каменский сельсовет. Заинтересован-
ное лицо: Администрация Новосибирского района Новосибирской области. 
54:35:011890; 54:35:011880; 54:35:011640; 54:35:011630; 54:35:011575, местополо-
жение: Новосибирская область, г. Новосибирск.. Заинтересованное лицо: мэрия 
г. Новосибирска.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь:
-    документ, удостоверяющий личность;
-    для юридических лиц – документ, подтверждающий полномочия руководите-

ля (выписка из ЕГРЮЛ);
- для уполномоченных представителей – нотариально удостоверенную доверен-

ность либо акт уполномоченного на то государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, а также документы о правах на земельный участок.
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В случае, если заинтересованное лицо является органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, возможен иной порядок ознакомления с 
проектом межевого плана и согласованию местоположения границы земельного 
участка, осуществляемый в порядке и сроки, предусмотренные действующим за-
конодательством РФ. В этом случае заинтересованному лицу необходимо в ука-
занные сроки направить свои предложения по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, д. 65, тел. 22-333-12, ОГУП «Техцентр НСО».
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Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (01.02.2012)

В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 290
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,2 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 291
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,2 × 2,33 м.
Количество  сторон           1

Лот № 292
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,075 × 2,17 м.
Количество  сторон           1
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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 Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16;  15 февраля 2012  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Бородина - ул. Паласа, 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                              1,24 × 1,45 м.
Количество сторон           2

Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Петухова, 53 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                              1,24 × 1,45 м.
Количество сторон           2

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Ленина, 12
Место размещения           фасад здания
Размеры                             0,45 × 1,89 м.
Количество сторон           1
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. 1905 года, 83
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,5 × 2,17 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,16 × 4,74 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Никитина, 146
Место размещения             земельный участок
Размеры                               6,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 341
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,5 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большая, 582
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,7 × 6,4 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Красный проспект, 179/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,7 × 6,95 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Фабричная, 4 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,7 × 6,4 м.
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 110
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,7 × 6,4 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 13
Место размещения            здание
Размеры                               9,0 × 1,08 м.
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 24
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная- 2-й пер. Экскаваторный, 29, к. 1
Место размещения            земельный участок 
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Станционная, 64
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Тюменская, 39
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 10 к. 3 – ул. Ватутина
Место размещения            фасад
Размеры                               6,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 10 к. 3 – ул. Ватутина
Место размещения            фасад
Размеры                               0,5 × 17,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Котовского, 10 к. 3 – ул. Ватутина
 Место размещения           фасад
Размеры                               0,5 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 69
Место размещения            земельный участок
Размеры                               6,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост, 25 – опора от ул. Фабричная
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 37 – ул. Романова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17, 3-я опора от ул. Станисолавкого
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               1,7 × 2,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 12
Место размещения            ограждение строительной площадки
Размеры                               2,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 31/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 50
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 43
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 10, к. 3 – ул. Ватутина
Место размещения            фасад
Размеры                               3,5 × 2,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 10, к. 3 – ул. Ватутина
Место размещения            фасад
Размеры                               6,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Котовского, 10, к. 3 – ул. Ватутина
Место размещения           фасад
Размеры                              0,8 × 2,0 м.
Количество сторон           1

 Лот № 34
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Королева,40, к. 40
Место размещения           ограждение
Размеры                              1,2 × 25,0 м.
Количество сторон           1

Лот № 35
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Королева,40, к. 40
Место размещения           ограждение
Размеры                              1,2 × 28,0 м.
Количество сторон           1
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Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Станиславского, 8
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               0,8 × 1,6 м.
Количество  сторон           2
 
Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. М. Горького, 66 (Красный проспект, 17)
Место размещения            клумба
Размеры                               1,2 ×1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 33/3
Место размещения            придорожная полоса
Размеры                               2,28 × 1,88 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. 1-я Клиническая, 1 стр.
Место размещения            фасад
Размеры                               6,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            фасад
Размеры                               1,75 × 1,15 м.
Количество  сторон           2

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция 
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Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1, 9-я опора от проулка
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Писарева, 73 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 1/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ильича, 10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 ×1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 40, 3-я опора от ул. Ильича
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2 

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 15
Место размещения            входная группа
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Размеры                               5,39 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 5
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 0,71 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Советская, 5
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,39 × 7,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 44
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,93 × 4,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 44
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,39 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 1 а
 Место размещения           фасад здания
Размеры                               0,7 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 180
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,09 × 2,1 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,8 × 10,52 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе – Строителей проспект, 200 м.
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               6,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 24
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,26 × 3,01 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 6/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 51
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,79 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебрениковская, 13
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 144
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20 
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Станционная, 59
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55/4
Место размещения            павильон
Размеры                               6,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55/4
Место размещения            павильон
Размеры                               11,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55/2 (через дорогу)
Место размещения            ограждение
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Трубникова – Нарымская, 80
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Покрышкина, 1, 6-я опора от 
                                               ул. Сибиряков - Гвардейцев
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 5
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,4 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 5
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,75 × 0,93 м.
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 5
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,75 × 0,93 м.
Количество  сторон           2

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 5
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,75 × 0,93 м.
Количество  сторон           2

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 5
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 0,71 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
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Количество  сторон           1

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд
                                               (напротив ул. Сибиряков – Гвардейцев, 54)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,3 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,52 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,2 × 15,85 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 44
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 18
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 5,96 м.
Количество  сторон           1

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,5 × 5,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 18
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,34 × 2,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 20
Место размещения             павильон
Размеры                               1,4 × 24,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Романова, 30
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского – ул. Пермитина, 24 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 № 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. К. Маркса, 3 № 4
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмаческое шоссе, 1/3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 1 а
Место размещения            павильон
Размеры                               3,7 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 201
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 1,95 м.
Количество  сторон           2

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,24× 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкции
Адрес размещения             Ипподромская  - ул. Писарева, опора № 26 (13)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Гоголя, 49, опора № 24 (11)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская- ул. Писарева, 102, опора № 2 (1)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85  а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,66 × 0,49  м.
Количество  сторон           2

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,4 × 3,0  м.
Количество  сторон           1
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Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 41
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45  м.
Количество  сторон           2

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 85
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 19
Место размещения            павильон
Размеры                               3,7 × 5,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 19
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе, стр. 9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,3 × 5,0  м.
Количество  сторон           2

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе, стр. 9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 1,5  м.
Количество  сторон           2

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Мочищенское шоссе, стр. 9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 1,5  м.
Количество  сторон           2

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 19
Место размещения            павильон
Размеры                               3,7 × 6,86  м.
Количество  сторон           1

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 № 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0  м.
Количество  сторон           2

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3/1, № 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3/1, № 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская – ул. Заречная, 4 (через дорогу)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 28
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 22 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45  м.
Количество  сторон           1

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 5/3
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             1-е Мочищенское шоссе
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            Толмачесвое шоссе -  ул. Толмачевское шоссе, 1/3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 46
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Ипподромская магистраль – ул. Военная № 7
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова – Советское шоссе
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 № 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 15 –я опора ул. Крылова (№ 11)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 81 № 25
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 57
Место размещения            павильон
Размеры                               5,14 × 1,3 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе, 9 стр.
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 73 – ул. Достоевского
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Приморская, 22
Место размещения            трансформаторная будка
Размеры                               3,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 8 а
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 10,86 м.
Количество  сторон           1

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 33
Место размещения             земельный участок
Размеры                               0,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Станционная, 38, к. 9
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,0 × 9,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,43 × 0,84 м.
Количество  сторон           1

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гидростроителей, 7
Место размещения            здание
Размеры                               0,7 × 5,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 25/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,75 × 3,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 25/1
Место размещения            павильон
Размеры                               3,1 × 7,22 м.
Количество  сторон           1

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 32
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,7 × 7,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лыкова, 7
Место размещения            здание
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Размеры                               3,8 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 15
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ильича, 6
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 15
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,8 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/4
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 4,0 м.
Количество  сторон           1



57

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 33/3
Место размещения            придорожная полоса
Размеры                               2,4 × 1,3 м.
Количество  сторон           2

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 33/3
Место размещения            придорожная полоса
Размеры                               2,4 × 1,3 м.
Количество  сторон           2

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 33/3
Место размещения            придорожная полоса
Размеры                               2,4 × 1,3 м.
Количество  сторон           2

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 100
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,5 × 7,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 24
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 1,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 24
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 1,65 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 35
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 1,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 15
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,4 × 2,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 15
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,4 × 2,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирска, 20/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,8 × 4,4 м.
Количество  сторон           2

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирска, 20/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,7 × 8,24 м.
Количество  сторон           1

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,69 × 0,94 м.
Количество  сторон           1

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,8 × 2,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 30
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 2,24 м.
Количество  сторон           1

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писемского, 1 а, к. 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюленина – ул. Курчатова, 3, к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Пархоменко, 14/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 19
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            павильон
Размеры                               3,25 × 0,64 м.
Количество  сторон           1

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            павильон
Размеры                               1,34 × 0,64 м.
Количество  сторон           1

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            павильон
Размеры                               3,25 × 0,64 м.
Количество  сторон           1

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            павильон
Размеры                               3,14 × 2,23 м.
Количество  сторон           1

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            павильон
Размеры                               3,15 × 0,64 м
Количество  сторон           1

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 73/3
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Галущака, 1 а
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Учительская, 24
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 25 Лет Октября, 22
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 51
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 5 (2)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6            
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 3,14 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6            
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,42 × 2,72 м.
Количество  сторон           1

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова,  - ул. Федосеева, 2 к. 5
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 2,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 263
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 63
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 5
Место размещения            здание
Размеры                               7,5 × 0,8 м
Количество  сторон           1

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,63 × 2,36 м.
Количество  сторон           1

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,63 × 2,36 м.
Количество  сторон           1

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера, 13
Место размещения            входная группа
Размеры                               5,6 × 1,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,8 × 0,56 м.
Количество  сторон           2

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 17
Место размещения            гараж
Размеры                               1,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 54, к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 35, к. 8
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 а
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 4,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 а
Место размещения            здание
Размеры                               2,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 а
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 а
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. К. Либкнехта, 138
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,3 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. К. Либкнехта, 138 
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Пролетарская, 126
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

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

сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

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

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

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

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

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

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

ций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффинированным 
лицам на территории города Новосибирска;

8. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).
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Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится в срок с 16.01.2012 по 10.02.2012.

Реквизиты для оплаты суммы задатка необходимо уточнить у ответственно-
го лица  - Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

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

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

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 10 февраля 2012 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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рии квартала № 6.1.17 в границах проекта планировки жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе»

9

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания террито-
рии квартала № 6.1.18 в границах проекта планировки жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе»

13

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания террито-
рии квартала № 6.1.28 в границах проекта планировки жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе»

17

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
31.12.2010 № 6718 «О проведении конкурса «Лучшее малое предпри-
ятие (предприниматель) года города Новосибирска» 

21

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 28

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 29

Разное 30
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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
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. 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
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Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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