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«Оргкомитет информирует жителей города Новосибирска о том, что пуб-
личные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решени-
ем городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 25 августа 
2011 года в 14-00 в Большом зале мэрии по адресу: Красный проспект, 34.
С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-

сении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городс-
кого Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно ознакомиться в «Бюл-
летене органов местного самоуправления города Новосибирска» от 07.07.2011 
№ 48 и на официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска.»

СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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город Новосибирск 13.07.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала № 30 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 09.06.2011 № 4934 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала № 30 в границах проекта пла-
нировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибир-
ска» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска от 10.06.2011 № 41 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала № 30 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Ново-
сибирска» проведены 13 июля 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 
30 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска» были заслушаны предложения приглашенных экс-
пертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории кварта-
ла № 30 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах города Новосибирска».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
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№ 30 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах города Новосибирска» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала № 30 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье 
реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. Привести графику чертежа в соответствие с условными обозначениями. 
3.1.2. Обозначить и нанести инженерные коммуникации с характеристиками в 

соответствии с нанесёнными границами расчётных охранных зон.
3.1.3. Указать категории и названия элементов улично-дорожной сети согласно 

данных Проекта планировки.
3.1.4. Установить границы зоны действия публичных сервитутов для обслужива-

ния существующей линии электропередач.
3.1.5. Установить отступ линии регулирования застройки от границ квартала в 

точках н2-н3 до 6,0 м.

Заместитель председателя организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ново-
сибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 30 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска», замести-
тель начальника Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами
Н. В. Зотова

О. И. Долганова
А. Е. Рублевский
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город Новосибирск 13.07.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала № 31 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 09.06.2011 № 4933 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала № 31 в границах проекта пла-
нировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска» 
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 
10.06.2011 года № 41 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала № 31 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Ново-
сибирска» проведены 13 июля 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 31 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах города Новосибирска» были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории кварта-
ла № 31 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах города Новосибирска».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
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№ 31 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах города Новосибирска» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала № 31 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье 
реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. Привести графику чертежа в соответствие с условными обозначениями. 
3.1.2. Обозначить и нанести инженерные коммуникации с характеристиками в 

соответствии с нанесёнными границами расчётных охранных зон.
3.1.3. Указать категории и названия элементов улично-дорожной сети согласно 

данных Проекта планировки.
3.1.4. Установить границы зоны действия публичных сервитутов для обслужива-

ния существующей линии электропередач.
3.1.5. Уточнить наличие в квартале застроенных участков на его территории 

(опоры под ЛЭП). Привести в соответствие эти данные в записке и графике.
3.1.6. Нанести линию регулирования застройки для участков № 13, 14, 15.

Заместитель председателя организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания терри-
тории квартала № 31 в границах проекта планировки жилого, обще-
ственно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 
(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города 
Новосибирска», заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами
Н. В. Зотова

О. И. Долганова
А. Е. Рублевский
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город Новосибирск 13.07.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала № 32 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2011 № 4900 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала № 32 в границах проекта пла-
нировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибир-
ска» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от 10.06.2011 года № 41 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала № 32 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Ново-
сибирска» проведены 13 июля 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 32 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах города Новосибирска» были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории кварта-
ла № 32 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах города Новосибирска».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
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№ 32 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах города Новосибирска» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала № 32 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье 
реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. Привести графику чертежа в соответствие с условными обозначениями. 
3.1.2. Обозначить и нанести инженерные коммуникации с характеристиками в 

соответствии с нанесёнными границами расчётных охранных зон.
3.1.3. Указать категории и названия элементов улично-дорожной сети согласно 

данных Проекта планировки.
3.1.4. Установить границы зоны действия публичных сервитутов для обслужива-

ния существующей линии электропередач.
3.1.5. Уточнить наличие в квартале застроенных участков на его территории 

(опоры под ЛЭП). Привести в соответствие эти данные в записке и графике.

Заместитель председателя организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ново-
сибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 32 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Ок-
тябрьском и Первомайском районах города Новосибирска», заместитель 
начальника Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами
Н. В. Зотова

О. И. Долганова
А. Е. Рублевский
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город Новосибирск 14.07.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала № 28 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 09.06.2011 № 4932 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала № 28 в границах проекта пла-
нировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибир-
ска» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска от 10.06.2011 года № 41 и размещено на официальном сайте города Новосибир-
ска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала № 28 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Ново-
сибирска» проведены 14 июля 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 28 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах города Новосибирска» были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории кварта-
ла № 28 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах города Новосибирска».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
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города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 28 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах города Новосибирска» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала № 28 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье 
реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. Привести графику чертежа в соответствие с условными обозначениями. 
3.1.2. Обозначить и нанести инженерные коммуникации с характеристиками в 

соответствии с нанесёнными границами расчётных охранных зон.
3.1.3. Указать категории и названия элементов улично-дорожной сети согласно 

данных Проекта планировки.
3.1.4. Установить границы зоны действия публичных сервитутов для обслужива-

ния существующей линии электропередач.
3.1.5. Уточнить наличие в квартале застроенных участков на его территории 

(опоры под ЛЭП). Привести в соответствие эти данные в записке и графике.

Заместитель председателя организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания терри-
тории квартала № 28 в границах проекта планировки жилого, обще-
ственно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 
(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Но-
восибирска», заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами
Н. В. Зотова

О. И. Долганова
А. Е. Рублевский
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город Новосибирск 14.07.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала № 29 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового 
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 09.06.2011 № 4931 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала № 29 в границах проекта пла-
нировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новоси-
бирска» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 10.06.2011 года № 41 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала № 29 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Ново-
сибирска» проведены 14 июля 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 29 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах города Новосибирска» были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории кварта-
ла № 29 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах города Новосибирска».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
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города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 29 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах города Новосибирска» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала № 29 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье 
реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1 Привести графику чертежа в соответствие с условными обозначениями. 
3.1.2. Обозначить и нанести инженерные коммуникации с характеристиками в 

соответствии с нанесёнными границами расчётных охранных зон.
3.1.3. Указать категории и названия элементов улично-дорожной сети согласно 

данных Проекта планировки.
3.1.4. Установить назначение земельного участка по полному перечню зоны де-

лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1).

Заместитель председателя организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала № 29 в границах проекта планировки жилого, общественно-де-
лового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска», 
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами
Н. В. Зотова

О. И. Долганова
А. Е. Рублевский
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2011 № 6025

О внесении изменений в административный регламент проведения 
проверок при осуществлении муниципального лесного контроля и надзора 
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.01.2011 № 145

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент проведения проверок при осуществле-
нии муниципального лесного контроля и надзора на территории города Новоси-
бирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.01.2011 
№ 145 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального лесного контроля и надзора на территории города 
Новосибирска», следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Результатом муниципального лесного контроля является акт проверки и 

принятие мер при выявлении нарушений.».
1.2. Абзац первый подпункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Информация по вопросам осуществления муниципального лесного контро-

ля предоставляется заявителям в устной (лично или по телефону) или письмен-
ной форме, а также размещается на официальном сайте города Новосибирска 
(www.novo-sibirsk.ru) и информационном стенде комитета.».

1.3. В абзаце первом подпункта 2.8 слово «работниками» заменить словом «спе-
циалистами».

1.4. Подпункты 2.10 - 2.13, 2.15 и 2.16 исключить.
1.5. В подпункте 3.1.1:
1.5.1. Второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции:
«Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей установлена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» (приложение 2)».
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1.5.2. В абзаце третьем слова «на сайте департамента» заменить словами «на 
официальном сайте города Новосибирска и (или) опубликования в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска».

1.5.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В отношении одного юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

плановая проверка проводится не чаще чем один раз в три года.».
1.6. Подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в ежегодный 

план проведения плановых проверок. Основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

3.1.3.1. Истечение срока исполнения лесопользователем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения требований муниципальных пра-
вовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов на территории города Новосибирска.

3.1.3.2. Поступление в мэрию, департамент, комитет обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

1.7. Подпункт 3.1.5 дополнить словами «(приложение 3)».
1.8. Подпункты 3.1.6, 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в мэрию, департамент, комитет, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 3.1.3.2, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

3.1.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпункте 
3.1.3.2, комитетом после согласования с органом прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринима-те-
лей.
В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее про-
ведения комитет представляет либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки (приложение 4).».
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1.9. Подпункт 3.1.9 изложить в следующей редакции:
«3.1.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей являются обстоятельства, пе-
речисленные в абзаце третьем подпункта 3.1.3.2, и (или) обнаружение нарушений 
требований муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города 
Новосибирска, то в момент совершения таких нарушений в связи с необходимос-
тью принятия неотложных мер комитет вправе приступить к проведению внепла-
новой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
перечень которых определен Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в тече-
ние двадцати четырех часов.».

1.10. Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Основаниями для подготовки к проведению проверки являются приказ 

председателя комитета о проведении проверки и, в случаях проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, предусмот-
ренным подпунктом 3.1.3.2, получение в письменной форме решения прокурора 
или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки.».

1.11. В абзаце третьем подпункта 3.2.3 слова «подпунктом 3.1.3» заменить сло-
вами «подпунктом 3.1.3.2».

1.12. В подпункте 3.2.4 слова «юридического лица, индивидуального предприни-
мателя» заменить словом «лесопользователей».

1.13. Подпункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах лесопользователей, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые лесопользователями при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими          требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска по 
вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории 
города Новосибирска, исполнением предписаний комитета.».

1.14. В подпункте 3.3.5 слова «обязательных требований лесного законода-
тельства» заменить словами «требований муниципальных правовых актов города 
Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов на территории города Новосибирска».

1.15. В подпункте 3.3.10:
слова «руководителем или иным должностным лицом лесопользователя» заме-

нить словом «лесопользователем»;
слова «обязательных требований лесного законодательства» заменить словами 

«требований муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города 
Новосибирска».
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1.16. В подпункте 3.3.12 слова «обязательным требованиям лесного законода-
тельства» заменить словами «требованиям муниципальных правовых актов города 
Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов на территории города Новосибирска».

1.17. В подпункте 3.3.13:
слова «руководителя или иного должностного лица лесопользователя» заменить 

словом «лесопользователя»;
слова «и с полномочиями» заменить словами «в соответствии с полномочия-

ми».
1.18. В подпункте 3.3.14 слова «Руководитель, иное должностное лицо» заме-

нить словом «Лесопользователь».
1.19. Подпункты 3.4.1, 3.4.2,  3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. По результатам проверки должностным лицом комитета составляется акт 

проверки по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития (прило-
жение 5).

3.4.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лесопользователю 
или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.
При отсутствии лесопользователя или его уполномоченного представителя, а 

также при отказе проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле комитета.
Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-

зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и лесопользователю или его уполно-
моченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки и хранится в деле комитета.

 3.4.3. Лесопользователи, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в комитет в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом лесопользователь вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в комитет.».

1.20. Подпункт 3.4.6 изложить в следующей редакции:
«3.4.6. В журнале учета проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей должностными лицами комитета осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, 
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датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица (должностных лиц), проводящих проверку, его (их) подписи.».

1.21. В подпункте 3.4.7 слово «лесопользователя» заменить словами «юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя».

1.22. Подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Принятие мер при выявлении нарушений при проведении проверки.
3.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений лесопользовате-

лем требований муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопро-
сам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города 
Новосибирска должностные лица комитета, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами города Новосибирска, обязаны:
выдать лесопользователю предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения; 
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предуп-

реждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности.

3.5.2. О мерах, принятых для выполнения предписания, лесопользователь дол-
жен сообщить в комитет в установленный таким предписанием срок.

3.5.3. При непредставлении лесопользователем в установленные сроки инфор-
мации об устранении нарушений должностное лицо комитета, уполномоченное на 
проведение проверки, рассматривает и устанавливает:
возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия ува-

жительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные 
нарушения;
наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответс-

твенности за неисполнение предписания.
3.5.4. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайс-

тва лесопользователя с изложением причин, не позволивших устранить нарушения 
в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.

3.5.5. Если составление протокола об административном правонарушении вхо-
дит в компетенцию должностного лица комитета, проводившего проверку, прото-
кол об административном правонарушении составляется и подписывается этим 
должностным лицом самостоятельно.
Если должностное лицо комитета не уполномочено на составление протокола об 

административном правонарушении, то соответствующие материалы направляют-
ся на рассмотрение уполномоченному лицу.

1.23. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц комитета, пов-
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лекших за собой нарушение прав лесопользователя при проведении проверки, 
осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.».

1.24. В подпункте 5.3 слова «досудебном (внесудебном)» заменить словом «ад-
министративном». 

1.25. В подпункте 5.12 слова «досудебного (внесудебного)» заменить словом 
«административного». 

1.26. Подпункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. Результатом административного обжалования является:
полное либо частичное удовлетворение требований лесопользователя;
отказ в удовлетворении требований лесопользователя в полном объеме либо в 

части.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направля-

ется лесопользователю.». 
1.27. Подпункт 5.15 изложить в следующей редакции:
«5.15. Лесопользователь имеет право на судебное обжалование действий (без-

действия) и решений должностных лиц комитета, принятых при проведении про-
верки, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Лесопользователь имеет право в установленном порядке подать заявление в суд 

(суд общей юрисдикции или арбитражный суд) в порядке, установленном дейс-
твующим процессуальным законодательством Российской Федерации, в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и законных 
интересов.».

1.28. Приложение 2 исключить.
1.29. Дополнить приложениями 2 - 5 в редакции приложений 1 - 4 к настоящему 

постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6025 

ПРИКАЗ
От _____________   № __________

О проведении плановой (внеплановой), документарной
(выездной) проверки юридического лица (индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем)

В целях осуществления муниципального лесного контроля и надзора на территории 
города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести проверку в отношении _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество инди-
видуального предпринимателя, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физичес-

кого лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем).

2. Назначить лицом(-ми), уполномоченным(-ми) на проведение проверки: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должнос-
тных лиц) Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных 

ресурсов, уполномоченного(-ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспер-
тных организаций следующих лиц: ________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов сви-

детельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: __________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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При установлении целей проводимой проверки указывается следующая инфор-
мация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об уст-

ранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, поступивших в мэрию города Новосибирска, 
департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Новоси-
бирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит со-

гласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требова-
ний обнаружено непосредственно в момент его совершения:
ссылка на прилагаемую копию служебной записки, представленной должност-

ным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:  ________________________________

______________________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на террито-
рии города Новосибирска; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний Новосибирского городского комитета охраны окружа-

ющей среды и природных ресурсов;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Срок проведения проверки: _______________________________________
                                                     (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить «____» _________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «____» _________ 20__ г.
7. Правовые основания проведения проверки: _____________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
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8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необхо-
димые для достижения целей и задач проведения проверки: ___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контро-
лю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных 
регламентов взаимодействия (при их наличии): _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

Председатель комитета _________________________    _____________________    
                                             (подпись, заверенная печатью)               (инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица 
комитета, непосредственно подготовившего проект приказа, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии))
____________
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Приложение 3 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6025 

В ______________________________
________________________________
     (наименование органа прокуратуры)

от Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов
адрес: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального лесного контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении ___
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ____________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

2. Основание проведения проверки:______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки: «____» ______________ 20__ г.
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4. Время начала проведения проверки: «____» ______________________ 20__ г.
(указывается в случае, если основанием 

проведения проверки является часть 12 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»)
Приложения:__________________________________________________________
                       __________________________________________________________
                       __________________________________________________________

                      (копия приказа Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды 
                           и природных ресурсов о проведении внепланово выездной проверки. 

                               Документы, содержащие сведения, послужившие основанием 
                             для проведения внеплановой проверки)

Председатель комитета _________________________    _____________________    
                                                  (подпись, заверенная печатью)        (инициалы, фамилия)

Дата и время составления документа: _____________________________________
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Приложение 4 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6025 

______________________________                    _____________________________ 
(место составления акта)                                           (дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ
Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и природных 
ресурсов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
№ __________

«_____» __________ 20___ г. по адресу:__________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
__(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________
____________________________________________________________________

(реквизиты (дата, номер) приказа председателя Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов)

была проведена проверка в отношении:  _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физи-

ческого лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

Продолжительность проверки: ______________________________________
                                                                                     (дней/часов)
Акт составлен Новосибирским городским комитетом охраны окружающей сре-

ды и природных ресурсов.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведе-

нии выездной проверки) _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: _______________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(-а), проводившее проверку: _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должност-
ных лиц), проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), долж-
ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетель-

ства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж-
ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена само-
регулируемой организации, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем или уполномоченного предста-
вителя физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения требований муниципальных правовых актов города Ново-

сибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 
территории города Новосибирска (с указанием положений (нормативных) право-
вых актов): ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний Новосибирского городского коми-
тета охраны окружающей среды и природных ресурсов (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): ________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
нарушений не выявлено _______________________________________________

______________________________________________________________________ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____________________              _______________________________________
      (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя  
        юридического лица, индивидуального 
      предпринимателя, его уполномоченного 

                                                       представителя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

___________________________   _______________________________________
       (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
 представителя юридического 

 лица, индивидуального 
 предпринимателя, 
 его уполномоченного 
 представителя)
Прилагаемые документы:_______________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, его 

уполномоченного представителя)

«___»________ 20___ г.
____________________

                                                                                                             (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2011 № 6030

О создании координационного Совета мэрии города Новосибирска по 
вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности на 
территории города Новосибирска

В целях организации мероприятий по охране окружающей среды на территории 
города Новосибирска, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать координационный Совет мэрии города Новосибирска по вопросам 
охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории города 
Новосибирска и утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о координационном Совете мэрии города Новосибирс-
ка по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности на тер-
ритории города Новосибирска (приложение 2).

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке и освещение ин-
формации о планах и результатах работы координационного Совета мэрии города 
Новосибирска по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопас-
ности на территории города Новосибирска.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6030

СОСТАВ
координационного Совета мэрии города Новосибирска по вопросам охраны 

окружающей среды и экологической безопасности на территории 
города Новосибирска

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- первый заместитель мэра города Новосибирска, предсе-
датель;

Кожин Александр 
Юрьевич

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, заместитель председателя;

Сидорова Мария 
Юрьевна

- начальник информационно-аналитичес-кого отдела Но-
восибирского городского комитета охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, секретарь.

Члены координационного Совета:
Борисенко 
Василий Иванович

- руководитель Верхне-Обского бас-сейнового водного 
управления (по согласованию);

Вирхобский 
Николай 
Васильевич

- начальник Государственного учреждения 
«Новосибирский Центр по гидро-метеорологии 
и мониторингу окружающей среды с функциями 
регионального специализированного метеорологического 
центра Всемирной службы погоды» (по согласованию);

Даниленко Андрей 
Анатольевич

- заместитель руководителя департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Новосибирской об-
ласти (по согласованию);

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник де-
партамента транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

Дубынин 
Александр 
Владимирович

- председатель Совета Межрегиональной благотворитель-
ной общественной организации «Сибирский экологичес-
кий  центр» (по согласованию);

Заикина Светлана 
Сергеевна

- председатель Новосибирской областной общественной 
организации Российского Союза Молодежи (по согласо-
ванию);

Кравченко Виктор 
Иванович

- директор муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»;
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Кудин Игорь 
Валерьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска, пред-
седатель постоянной комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по городскому хозяйству (по согласова-
нию);

Молокоедов 
Александр 
Викторович

- начальник отдела надзора по гигиене труда, коммуналь-
ной гигиене Управления Роспотребнадзора по Новоси-
бирской области (по согласованию);

Мочалов Виктор 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента Росприроднадзо-
ра по Сибирскому федеральному округу (по согласова-
нию);

Осовский Альфред 
Семенович

- заместитель начальника производственно-технического 
управления по общесистемным вопросам и природоох-
ранной деятельности открытого акционерного общества 
«Новосибирскэнерго» (по согласованию);

Поляков Анатолий 
Яковлевич

- директор Федерального государственного учреждения 
науки «Новосибирский научно-исследовательский инс-
титут гигиены» Роспотребнадзора (по согласованию);

Похил Юрий 
Николаевич

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

Рябчикова Наталья 
Владимировна

- президент городской общественной детской организа-
ции «Новосибирская ассоциация детских объединений» 
(по согласованию);

Седых Виталий 
Алексеевич

- проректор по учебной работе Федерального государс-
твенного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Новосибирская государс-
твенная академия водного транспорта», д. т. н., профес-
сор, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации (по согласованию);

Шварцкопп 
Валерий 
Александрович

- начальник департамента образования, культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Широков Юрий 
Романович

- президент Межрегионального общественного экологи-
ческого фонда «ИСАР – Сибирь» (по согласованию);

Шумилов 
Владимир 
Николаевич

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник де-
партамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизаци-
онной работе мэрии города Новосибирска; 

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета охра-
ны окружающей среды и природных ресурсов.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6030

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном Совете мэрии города Новосибирска по вопросам 

охраны окружающей среды и экологической безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, права, порядок ра-
боты координационного Совета мэрии города Новосибирска по вопросам охраны 
окружающей среды и экологической безопасности на территории города Новоси-
бирска (далее - Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и настоящим Поло-
жением.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Координация мероприятий по охране окружающей среды на территории го-
рода Новосибирска.

2.2. Рассмотрение вопросов в области охраны окружающей среды и экологичес-
кой безопасности на территории города Новосибирска и подготовка предложений 
по ним. 

2.3. Выработка рекомендаций по реализации политики в сфере охраны окружаю-
щей среды и экологической безопасности на территории города Новосибирска.

2.4. Привлечение потенциала общественных объединений, научных учреждений 
к решению задач, стоящих перед мэрией города Новосибирска, в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности.

2.5. Укрепление сотрудничества мэрии города Новосибирска и общественных 
объединений в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности на 
территории города Новосибирска.

3. Права Совета

3.1. Получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска, орга-
низаций независимо от их организационно-правовой формы информацию и доку-
менты, необходимые для решения вопросов в пределах компетенции Совета.

3.2. Привлекать к работе Совета руководителей и специалистов заинтересован-
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ных структурных подразделений мэрии города Новосибирска, научных учрежде-
ний, предприятий, общественных экологических организаций.

4. Порядок работы Совета

4.1. Состав Совета утверждается постановлением мэрии города Новосибирска.
4.2. Деятельностью Совета руководит председатель, в период его отсутствия – 

заместитель председателя.
4.3. Работа в Совете осуществляется на безвозмездной основе.
4.4. Председатель Совета утверждает план работы и повестку дня заседаний Со-

вета.
4.5. Секретарь Совета осуществляет подготовку документов для рассмотрения 

на заседании Совета, информирует членов Совета и приглашенных лиц о дате, вре-
мени, месте, повестке дня очередного заседания за 5 рабочих дней, ведет и оформ-
ляет протокол заседания Совета. 

4.6. На заседании Совета имеют право присутствовать граждане (физические 
лица), представители организаций (юридические лица), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления.

4.7. Заседания Совета являются открытыми, проводятся в соответствии с ут-
вержденным ежегодным планом работы, но не реже двух раз в год.

4.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-
нее половины его членов.

4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов. При равенстве голо-
сов, голос председательствующего является решающим. Секретарь имеет право 
голоса наравне с другими членами Совета.

4.10. Заседания и решения Совета оформляются протоколом, который подписы-
вают председательствующий и секретарь Совета.

4.11. Выписка из протокола заседания Совета в течение 5 дней направляется в 
организации, учреждения, предприятия сферы охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности, членам Совета, приглашенным лицам, в структурные 
подразделения мэрии города Новосибирска.

4.12. В случае несогласия с решением Совета, принятым большинством голосов, 
член Совета может изложить свое мнение в письменной форме, которое включает-
ся в протокол заседания Совета.

4.13. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагает-

ся на Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2011 № 6039

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 02.03.2011 № 1770

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 
23.07.2007 № 77-па «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок 
на территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 02.03.2011 № 1770 «Об организации проведения общегородских ярмарок на 
территории города Новосибирска, ярмарок и расширенных продаж на территории 
районов города Новосибирска в 2011 году», изложив строку 8 в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска обеспечить 
размещение информации об изданном постановлении на официальном сайте горо-
да Новосибирска и представить ее в департамент информационной политики мэ-
рии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2011 № 6060

Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату стоимости найма 
(поднайма) жилья семьям, утратившим жилое помещение в результате 
пожара, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации 

В целях оказания мер поддержки семьям, утратившим жилое помещение в ре-
зультате пожара, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации, руководс-
твуясь статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднай-
ма) жилья семьям, утратившим жилое помещение в результате пожара, стихийного 
бедствия или иной чрезвычайной ситуации (приложение).

2. Определить департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 
главным распорядителем бюджетных средств в части возмещения расходов на оп-
лату стоимости найма (поднайма) жилья семьям, утратившим  жилое помещение в 
результате пожара, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации. 

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:
3.1. Предусмотреть в бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 

годов средства на оказание помощи для возмещения расходов на оплату стоимости 
найма (поднайма) жилья семьям, утратившим жилое помещение в результате пожа-
ра, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации, в размере 3000,0 тыс. 
рублей (ежегодно 1000,0 тыс. рублей).

3.2. Подготовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска о вне-
сении соответствующих изменений в бюджет города на 2011 год и плановый пери-
од 2012 и 2013 годов.

3.3. Осуществлять финансирование в части возмещения расходов на оплату стои-
мости найма (поднайма) жилья семьям, утратившим жилое помещение в результа-
те пожара, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации, за счет средств 
бюджета города в пределах бюджетных ассигнований 2011 года и планового пери-
ода 2012 и 2013 годов, утвержденных департаменту по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами 
по заявкам главного распорядителя бюджетных средств.

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 12.07.2011 № 6060

ПОРЯДОК
возмещения расходов семьям, утратившим жилое помещение в результате 

пожара, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм предоставления 
за счет средств бюджета города возмещения расходов на оплату стоимости най-
ма (поднайма) жилья семьям, утратившим жилое помещение в результате пожара, 
стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации.

1.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья семьям, 
утратившим жилое помещение в результате пожара, стихийного бедствия или иной 
чрезвычайной ситуации (далее – возмещение расходов), осуществляется в отно-
шении пригодных для постоянного проживания жилых помещений, отвечающих 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам. 

1.3. Размер возмещения расходов определяется из расчета не более 4000,0 рублей 
на семью ежемесячно, исходя из фактически подтвержденных расходов, понесен-
ных семьей. 

1.4. Возмещение расходов предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год.

1.5. Право обратиться для получения возмещения расходов имеют граждане, у 
которых утраченное жилое помещение находилось в их собственности или в собс-
твенности членов их семьи либо в их пользовании или в пользовании членов их 
семьи на условиях социального найма, найма жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда и являлось единственным жилым помещением, нахо-
дящимся в собственности или пользовании гражданина и членов его семьи (далее 
- заявители).

1.6. Заявители, утратившие жилое помещение в результате умышленных дейс-
твий собственника, нанимателя или членов его семьи, а также лиц, проживающих в 
доме в качестве нанимателей или временных жильцов с согласия собственника или 
нанимателя, право на получение возмещения расходов не имеют. 

1.7. Возмещение расходов предоставляется на период не более 12 месяцев со дня 
утраты жилого помещения. 

2. Порядок предоставления возмещения расходов
 

2.1. Для получения возмещения расходов заявитель обращается не позднее 12 
месяцев со дня утраты жилого помещения с заявлением в администрацию района 
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города Новосибирска по месту нахождения утраченного жилого помещения.  
2.2. К заявлению заявителем представляются следующие документы и сведения:
документы, удостоверяющие личность заявителя и каждого члена его семьи 

(подлинный экземпляр и копия);
правоустанавливающие документы на жилое помещение, которое утрачено (под-

линный экземпляр и копия);
документ, подтверждающий факт происшествия чрезвычайной ситуации (акт о 

чрезвычайной ситуации, выданный муниципальным бюджетным учреждением го-
рода Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» 
или акт о пожаре в случае пожара) (подлинный экземпляр и копия);
документы органов следствия, прокуратуры или судебных органов с указанием 

причины возникновения пожара и виновных лиц (подлинный экземпляр и копия);
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в случае пожара (под-

линный экземпляр и копия);
выписка из домовой книги, выданная управляющей организацией (товарищест-

вом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом, органом территориального общественного 
самоуправления) (подлинный экземпляр и копия);
справка Новосибирского филиала федерального государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» об отсутствии другого 
жилья на 01.01.99 на всех членов семьи (подлинный экземпляр и копия);
справка Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадас-

тра и картографии по Новосибирской области об отсутствии другого жилья на каж-
дого члена семьи (подлинный экземпляр и копия);
договор найма (поднайма) жилого помещения (подлинный экземпляр и копия);
документы, подтверждающие расходы по оплате проживания (подлинный экзем-

пляр и копия);
реквизиты лицевого счета, открытого заявителем в кредитной организации.
2.3. Администрация района города Новосибирска:
2.3.1. Обеспечивает прием заявлений на возмещение расходов.
2.3.2. Формирует заявку, к которой прилагает:
список граждан, имеющих право получать возмещение расходов на оплату сто-

имости найма (поднайма);
заверенные копии документов, указанных в подпункте 2.2.
2.3.3. В течение пяти рабочих дней после поступления документов, указанных в 

подпункте 2.2, направляет заявку в комитет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска.

2.4. Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска на основании 
поступившей заявки, документов и сведений, указанных в подпункте 2.2:

2.4.1. В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявки из администра-
ции района города Новосибирска принимает решение о выплате либо об отказе в 
выплате возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма).
Основанием для отказа в выплате возмещения расходов на оплату стоимости 
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найма (поднайма) является:
непредставление документов, указанных в подпункте 2.2;
представление недостоверных документов или недостоверных сведений в доку-

ментах;
несоблюдение срока подачи заявления, предусмотренного подпунктом 2.1;
наличие у заявителя и членов его семьи иного жилого помещения, находящегося 

в собственности или пользовании;
совершение умышленных действий в отношении утраченного жилого помеще-

ния заявителем или членами его семьи, а также лицами, проживающими в жилом 
помещении в качестве нанимателей или временных жильцов с согласия собствен-
ника или нанимателя.  

2.4.2. При принятии решения о выплате возмещения расходов в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения направляет ходатайство в департамент по 
социальной политике мэрии города Новосибирска с указанием размера выплаты. 

2.4.3. Направляет в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения по поч-
те заявителю уведомление об отказе в выплате возмещения расходов с указанием 
причины отказа.

2.5. Возмещение расходов осуществляется ежеквартально департаментом по со-
циальной политике мэрии города Новосибирска.

2.6. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска на осно-
вании ходатайства комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:

2.6.1. В течение десяти рабочих дней со дня поступления ходатайства из коми-
тета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска готовит проект распо-
ряжения мэрии города Новосибирска о возмещении заявителю расходов на оплату 
найма (поднайма) жилого помещения.

2.6.2. Проводит финансирование муниципальных бюджетных учреждений «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» районов города на основа-
нии распоряжения мэрии города Новосибирска, указанного в подпункте 2.6.1.

2.7. Возмещение расходов осуществляется ежеквартально путем перечисления 
муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального об-
служивания населения» района города по месту нахождения утраченного жилого 
помещения денежных средств на лицевой счет собственника (нанимателя), откры-
тый в кредитной организации.

2.8. Перечисление компенсации заявителю производится не позднее 45 дней со 
дня принятия решения о выплате возмещения расходов на оплату стоимости найма 
(поднайма) жилья.

2.9. Для подтверждения права на получение возмещения расходов в следующем 
квартале заявитель не позднее 20 дней до истечения квартала, за который он по-
лучил возмещение, представляет в администрацию района города Новосибирска 
по месту нахождения утраченного жилого помещения заявление с приложением 
следующих документов:
договора найма (поднайма) жилого помещения;
документов, подтверждающих расходы по оплате проживания.
Рассмотрение данного заявления, документов и сведений, представленных за-
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явителем, принятие решения о выплате либо об отказе в выплате возмещения рас-
ходов на оплату стоимости найма (поднайма), возмещение заявителю расходов 
осуществляется в соответствии с подпунктами 2.3 – 2.8. 

2.10. Возмещение расходов прекращается в случаях:
истечения 12 месяцев со дня совершения события, в результате которого семья 

временно утратила жилое помещение в результате пожара, стихийного бедствия 
или иной чрезвычайной ситуации;
выезда из жилого помещения, занимаемого по договору найма (поднайма);
расторжения договора найма (поднайма) жилого помещения;
приобретения заявителем или членом его семьи жилого помещения в собствен-

ность;
предоставления заявителю или члену его семьи жилого помещения на условиях 

социального найма, найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, найма жилого помещения в общежитии;
восстановления жилого помещения, которое было утрачено.    
2.11. Возмещение расходов прекращается, начиная со дня, следующего за днем, 

в котором наступили обстоятельства, указанные в подпункте 2.10.

____________



43

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2011 № 6061

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.03.2011 № 2090  «О резервировании земель по ул. Адриена Лежена в 
Дзержинском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением данных о перечне кадастровых номеров земельных участ-
ков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых зе-
мель, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление мэрии города Новосибирска от 14.03.2011 
№ 2090 «О резервировании земель по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе 
для муниципальных нужд города Новосибирска», дополнив приложение 2 строкой 
2 в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.07.2011 № 6061

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
2 54:35:014160:122

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2011 № 6062

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по приватизации, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.02.2011 № 1207 «Об ут-
верждении состава комиссии по приватизации» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 17.06.2011 № 5175):

1.1. Вывести из состава Выродову А. А., Кривошапова А. Н., Козлову Г. Т.
1.2. Ввести в состав:

Акентьеву Аллу 
Ивановну

- главного специалиста отдела приватизации и ценных 
бумаг управления доходов от имущества мэрии города 
Новосибирска, секретаря;

Лобанову Олесю 
Сергеевну 

- начальника отдела приватизации и ценных бумаг уп-
равления доходов от имущества мэрии города Новоси-
бирска;

Усова Андрея 
Викторовича

- заместителя начальника управления доходов от иму-
щества мэрии города Новосибирска – начальника отде-
ла аренды управления доходов мэрии города Новоси-
бирска, заместителя председателя.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2011 № 6070

О мерах по оказанию социальной поддержки семьям, состоящим на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, и имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей, а также семьям 
при одновременном рождении в 2011 - 2013 годах трех и более детей

В целях обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище, 
на основании статей 2, 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь статьями 16, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о мерах по оказанию социальной поддержки семьям, 
состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма, и имеющим пятерых и более несовершеннолетних де-
тей, а также семьям при одновременном рождении в 2011 - 2013 годах трех и более 
детей (приложение).

2. Определить комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
главным распорядителем бюджетных средств в части реализации Положения о 
мерах по оказанию социальной поддержки семьям, состоящим на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и 
имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей, а также семьям при одно-
временном рождении в 2011 - 2013 годах трех и более детей. 

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска предусмотреть в бюджете города на 2012 и 
2013 годы средства на финансирование оказания мер социальной поддержки семь-
ям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма, и имеющим пятерых и более несовершеннолетних 
детей, а также семьям при одновременном рождении в 2011 - 2013 годах трех и бо-
лее детей, в размере 23982,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 18000,0 
тыс. рублей, 2013 год – 5982,0 тыс. рублей.

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
подготовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении 
соответствующих изменений в бюджет города на 2012 и 2013 годы.
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 12.07.2011 № 6070

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по оказанию социальной поддержки семьям, состоящим на учете 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, и имеющим пятерых и более несовершеннолетних 

детей, а также семьям при одновременном рождении 
в 2011 - 2013 годах трех и более детей 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах по оказанию социальной поддержки семь-
ям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма, и имеющим пятерых и более несовершеннолетних 
детей, а также семьям при одновременном рождении в 2011 - 2013 годах трех и 
более детей (далее – Положение) устанавливает процедуру оказания мер социаль-
ной поддержки путем предоставления семьям, признанным до 01.03.2005 нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий в городе Новосибирске и имеющим 
пятерых и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) (далее 
– семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий), жилого 
помещения по договору социального найма и предоставления семьям при одно-
временном рождении в 2011 - 2013 годах троих и более детей жилого помещения 
по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования города Новосибирска.

1.2. Предоставляемое жилое помещение должно быть изолированным и пригод-
ным для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

1.3. Жилое помещение предоставляется семьям, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, исходя из нормы предоставления площади жилого 
помещения не менее 15 квадратных метров общей площади жилого помещения 
на одного человека в порядке очередности, исходя из времени принятия на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма.

1.4. В случае предоставления семье, признанной нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий, жилого помещения в соответствии с нормами предоставления, 
занимаемое ей на условиях социального найма жилое помещение освобождается 
либо размер предоставляемого жилого помещения рассчитывается с учетом раз-
мера общей площади жилого помещения, занимаемого на условиях социального 
найма.
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При наличии у членов семьи, признанной нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий, жилого помещения в собственности, размер предоставляемого жило-
го помещения рассчитывается с учетом размера общей площади жилого помеще-
ния, находящегося в собственности каждого члена семьи.

2. Процедура оказания мер социальной поддержки 

2.1. Для получения жилого помещения заявление в двух экземплярах подается 
одним из родителей:
из семьи, признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий, - в адми-

нистрацию района города Новосибирска (далее – администрация района) по месту 
нахождения на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договору социального найма;
из семьи при одновременном рождении в 2011 - 2013 годах троих и более детей 

- в администрацию района по месту жительства. 
К заявлению прилагаются следующие документы:
подлинники и копии документов, удостоверяющих личность каждого члена се-

мьи (копии свидетельств о рождении детей, не достигших 14 лет);
удостоверение многодетной матери (отца) (подлинник и копия);
справка с места жительства заявителя о совместном проживании с детьми; 
информация органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

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

или отсутствии недвижимости, зарегистрированной до 01.01.99;
справки муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Город-

ское жилищное агентство» на всех членов семьи об использовании либо о неис-
пользовании права на приватизацию жилого помещения;
выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета на занимаемое 

жилое помещение;
документы, подтверждающие размер общей площади занимаемого жилого поме-

щения (свидетельство о государственной регистрации права собственности, дого-
вор социального найма жилого помещения либо информацию органа технической 
инвентаризации на жилое помещение) (подлинники и копии);

2.2. Администрация района в течение пяти рабочих дней с даты представления 
заявителем документов, указанных в подпункте 2.1, осуществляет их прием, ре-
гистрацию, рассмотрение и направление с ходатайством в комитет по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска (далее – комитет).

2.3. Комитет в течение 30 дней с момента получения документов, указанных в 
подпунктах 2.1, 2.2, рассматривает поступившие документы и при наличии осно-
ваний для отказа готовит и направляет уведомление об отказе в предоставлении 
жилого помещения заявителю. 

2.4. В случае представления администрацией района неполного комплекта доку-
ментов, указанных в подпункте 2.1, комитет в течение пятнадцати рабочих дней с 
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даты получения документов направляет заявителю уведомление о необходимости 
представления недостающих документов с указанием перечня недостающих доку-
ментов и срока их представления.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в срок, ука-

занный в уведомлении, комитет в течение пяти рабочих дней по истечении срока, 
указанного в уведомлении, направляет заявителю уведомление об отказе в предо-
ставлении жилого помещения.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении жилого помещения являются:
2.5.1. Выявление оснований, предусмотренных статьей 56 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, для снятия граждан с учета нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений.

2.5.2. Наличие у граждан из семей, в которых одновременно родились трое и 
более детей, жилого помещения в собственности либо на условиях социального 
найма общей площадью на каждого члена семьи выше учетной нормы, установлен-
ной решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении 
о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 
Новосибирска».    

2.5.3. Непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-
занных в подпункте 2.1.

2.5.4. Недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.6. Повторное обращение с заявлением о предоставлении жилого помещения 

допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в подпун-
кте 2.5.

2.7. В случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных в подпункте 
2.5, комитет в течение 30 дней с момента государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на приобретенные жилые помещения готовит проект 
постановления мэрии города Новосибирска о предоставлении жилого помещения.

2.8. Договор социального найма и договор найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска 
заключается администрацией района на основании постановления мэрии города 
Новосибирска в течение десяти дней со дня его издания.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.07.2011 № 6202

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Станционной (западный въезд в город), 
в Ленинском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением го-
родского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.06.2008 № 492 «О подготовке проекта планировки территории Ключ-Камы-
шенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта планировки территории Ключ-Камышенс-
кого плато» (приложение).

2. Провести 17.08.2011 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бородкин Владимир 
Васильевич

- председатель НП «Гильдия Проектировщиков Си-
бири», профессор НГАХА, кандидат архитектуры, 
заслуженный архитектор Российской Федерации (по 
согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

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

Позднякова Елена 
Викторовна 

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска – начальник отдела территориального плани-
рования города;
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Поповский Игорь 
Викторович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по со-
гласованию);

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

Фисенко Наталья 
Владимировна

- консультант отдела территориального планирования 
города Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов 
мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: 
NFisenko@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.

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 планировки территории Ключ-Ка-
мышенского плато».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте планировки территории Ключ-
Камышенского плато.

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



53

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.07.2011 № 6202

Проект постановления 
мэрии города Новосибирска

Об утверждении проекта планировки 
территории Ключ-Камышенского плато

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.06.2008 № 492 «О подготовке проекта планировки территории Ключ-Камышен-
ского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории Ключ-Камышенского плато (при-
ложение).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да 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
планировки территории Ключ-Камышенского плато

1. Чертеж проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато. Красные 
линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, 
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато. Линии, 
обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства местного зна-
чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории (приложение 3).

_____________
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Приложение 3
к проекту планировки 
территории Ключ-Камышенского плато

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Согласно карте-схеме структурных частей города (приложение 13 к Генерально-
му плану города Новосибирска) проектируемая территория расположена в южной 
части восточного планировочного сектора города Новосибирска. 
Территория ограничена:
с запада – ул. Гайдара и ул. Хитровской на правом берегу Камышенского лога;
с юго-запада и юга – полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги Ал-

тайского направления;
с юго-востока – береговой линией реки Ини и территорией многоэтажной жилой 

застройки;
с севера – осью фрагмента ул. Кирова;
с востока – осью перспективной городской магистральной улицы (по направле-

нию магистральных водоводов);
с северо-запада – Камышенским логом.
В соответствии со схемой градостроительного зонирования города Новосибирс-

ка (приложение 2 к Правилам землепользования и застройки города Новосибирска) 
в 2011 году проектируемая территория включает в себя следующие территориаль-
ные зоны:
Р-1 (зону природную);
Р-2 (зону озеленения);
ОД-1 (зону делового, общественного и коммерческого назначения);
Ж-1 (зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами);
Ж-2 (зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами);
П-2 (зону коммунальных и складских объектов);
ИТ-1 (зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта);
ИТ-3 (зону улично-дорожной сети);
ИТ-4 (зону объектов инженерной инфраструктуры);
С-3 (зону военных и иных режимных объектов и территорий).
Определенные Правилами землепользования и застройки города Новосибирска 

территориальные зоны представлены следующими объектами и землеотводами:
зона С-3 - Федеральным государственным учреждением «Исправительная коло-

ния № 18» ГУФСИН России по Новосибирской области, территорией Новосибирс-
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кого военного института внутренних войск МВД Российской Федерации;
зона ИТ-1 - территорией и сооружениями Западно-Сибирской железной дороги 

Алтайского направления;
зона ИТ-3 - существующей улично-дорожной сетью;
зона ИТ-4 - земельным участком сооружений МУП г. Новосибирска «ГОРВО-

ДОКАНАЛ» (НФС-3), участками трасс линейных объектов инженерных коммуни-
каций (воздушной ЛЭП 110 кВ, кабельной ЛЭП 10 кВ с РП, магистральных сетей 
водопровода, канализации, теплоснабжения с зонами охраны);
зона Ж-1 - многоэтажной застройкой восточной части проектируемой террито-

рии;
зона Ж-2 - малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой в юго-западной 

части территории, кварталом 2 - 3-этажной не завершенной строительством жилой 
застройки ЗАО «Союзполимерстрой» в южной части территории, землеотводом 
для индивидуального жилищного строительства в западной части территории;
зона ОД-1 - землеотводом для строительства в юго-восточной части территории 

детского и юношеского астрофизического центра с планетарием (астрофизический 
центр).
Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Существующий баланс использования территории

№
п.

Наименование зоны Площадь, 
га

Процент

1 2 3 4
1 Рекреационные зоны, в том числе: 64 12,4

1.1 Зона природная (Р-1) 61,7 11,9
1.2 Зона озеленения (Р-2) 2,3 0,5
2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 6,3 1,2

2.1 Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)

6,3 1,2

3 Жилые зоны, в том числе: 61,5 11,9
3.1 Зона застройки средне- и многоэтажны-

ми жилыми домами (Ж-1)
14,1 2,7

3.2 Зона застройки индивидуальными и ма-
лоэтажными жилыми домами (Ж-2)

47,4 9,2

4 Производственные зоны, в том числе: 1,7 0,3
4.1 Зона коммунальных и складских объек-

тов (П-2)
1,7 0,3

5 Зона инженерной и транспортной инфра-
структур, в том числе:

31,8 6,1



57

1 2 3 4
5.1 Зона железнодорожного транспорта (ИТ-1) 8,3 1,5
5.2 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 8,7 1,7
5.3 Зона объектов инженерной инфраструкту-

ры (ИТ-4)
14,8 2,9

6 Зоны специального назначения, в том числе: 54,7 10,6
6.1 Зона военных и иных режимных объектов и 

территорий (С-3)
54,7 10,6

7 Планируемые к освоению территории с су-
ществующими и новыми зонами (резерв)

298 57,5

   Итого: 518 100

2. Оценка качественного состояния застройки

В границах проекта планировки выявлено 147 тыс. кв. м существующей жилой 
застройки. Существующая жилая застройка представлена завершенными строи-
тельством малоэтажными домами, завершенными строительством многоэтажными 
домами в восточной части района и не завершенными строительством 2 - 3-этаж-
ными жилыми домами ЗАО «Союзполимерстрой».
В период до 2015 года предполагается продолжение строительства жилых домов 

на ранее отведенных застройщикам земельных участках. В настоящее время произ-
водится освоение территорий в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» с завершением их 
застройки в полном объеме после 2020 года - 32,8 тыс. кв. м общей площади на 125 
участках по 0,12 га.

3. Оценка качественного состояния транспортной инфраструктуры

Проектируемая территория имеет выход на магистральную улицу городского 
значения – ул. Большевистскую. 
Юго-западная граница территории совпадает с границей отвода Западно-Сибир-

ской железной дороги Алтайской направления.
Улично-дорожная сеть местного значения на проектируемой территории пред-

ставлена полевыми дорогами, проездами и улицами в жилой застройке.
Перечень существующих элементов улично-дорожной сети представлен в таб-

лице 2.
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Таблица 2

Перечень существующих элементов улично-дорожной сети

№
п.

Наименование улицы Длина, 
м

Тип 
покрытия

Категория

1 2 3 4 5
1 Пер. Сосновый 75 грунт проезд
2 Ул. Хитровская 250 грунт проезд
3 Ул. Гайдара 460 грунт проезд
4 Пер. Средний 520 грунт проезд
5 Пер. Новый 550 грунт проезд
6 Ул. Камышенская 560 грунт проезд
7 Пер. Камышенский 

Лог
105 грунт проезд

8 Пер. Асфальтный 300 грунт проезд
9 Пер. Камышенский 

Лог (правый)
395 грунт проезд

10 Пер. Камышенский 
Лог (левый)

400 грунт проезд

11 Пер. Камышенский 
Лог

525 грунт проезд

12 Ул. Дубравы 650 твердое улица в 
жилой за-
стройке

13 Ул. Загородная 480 грунт проезд
14 Ул. Взлетная 440 грунт проезд
15 Ул. Осипова 410 грунт проезд
16 Ул. Высокогорная 390 грунт проезд
17 Ул. 2-я Высокогорная 410 грунт проезд
18 Ул. Родниковая 610 твердое улица в 

жилой за-
стройке

19 Ул. Кирова 560 твердое улица 
районного 
значения

450 грунт
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1 2 3 4 5
20 Ул. Ключ-Камышенс-

кое Плато
1850 твердое транспортно-

пеше ход ная 
улица (марш-
руты городс-
кого общест-
венного транс-
порта)

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 10390 м, в том числе с 
твердым покрытием - 3670 м.
Фактическая плотность улично-дорожной сети составляет не более 2,17 км/кв. 

км, из них с твердым покрытием - не более 0,77 км/кв. км.
Фактическая плотность улично-дорожной сети в кварталах существующей ма-

лоэтажной застройки составляет  не более 10,18 км/кв. км, из них с твердым 
покрытием - не более 1,7 км/кв. км.
Подъездная дорога с твердым покрытием, соединяющая ул. Большевистскую 

и ул. Ключ-Камышенское Плато, имеет средний продольный уклон 67 %, что со-
ответствует требованиям, предъявляемым улицам и дорогам местного значения 
в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования, с 
одной стороны оборудована пешеходным тротуаром шириной 1,5 м. Пересечение 
с ул. Большевистской организовано в двух уровнях в составе развязки у торгового 
центра «Метро Кэш энд Керри».
Через ручей Камышенский введен в эксплуатацию переезд, соединяющий улицы 

с твердым покрытием – ул. Дубравы и ул. Родниковую.
Состояние улично-дорожной сети на проектируемой территории в 2011 году 

представлено в таблице 3.

Таблица 3

Состояние улично-дорожной сети на проектируемой территории в 2011 году

№
п.

Классификация улично-дорожной сети Длина, км Процент

1 2 3 4
1 Опорная сеть

1.1 Магистрали непрерывного движения - 0
1.2 Магистральные улицы общегородского 

значения регулируемого движения 1 
класса

- 0

2 Магистрали, не относящиеся к опорной сети
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1 2 3 4
2.1 Магистральные улицы общегородского 

значения регулируемого движения 2 
класса

- 0

2.2 Магистральные улицы районного значе-
ния регулируемого движения

1,01 0,72

3 Сеть улиц и проездов в жилой застройке
3.1 Улиц в жилых районах 3,11 29,93
3.2 Проездов 6,27 60,37

4 Улиц и дорог иного назначения
4.1 Полевых дорог - -
4.2 Дорог и проездов промышленных пред-

приятий
- -

4.3 Подъездных дорог к территории - -
  Итого: 10,39 100

Маршруты городского пассажирского общественного транспорта на территории 
отсутствуют. Имеются выходы к остановкам нерельсового пассажирского обще-
ственного транспорта у границ территории и выход к остановочной платформе 
электропоездов пригородного железнодорожного сообщения южного направле-
ния. 
Юго-западная часть границы территории примыкает к остановочной платформе 

«Камышенская» Западно-Сибирской железной дороги Алтайского направления.
Доступ пассажиров городского наземного нерельсового транспорта к западной 

границе территории организован от автобусной остановки «Дубравы».
Четыре автобусных маршрута обеспечивают доставку пассажиров к восточной 

границе территории (остановка «Ключ-Камышенское плато»).
Автобусные маршруты обеспечивают связь территории с остальными частями 

города через ул. Большевистскую, на которую с территории имеется два въезда-
выезда с твердым покрытием:
первый – с ул. Родниковой по переходу через Камышенский ручей по ул. Дубра-

вы и ул. Выборной;
второй – с ул. Ключ-Камышенское Плато по проезду, расположенному на правом 

берегу реки Ини.
Использование существующей улично-дорожной сети территории для проклад-

ки по ней маршрутов общественного транспорта весьма затруднительно в связи с 
ее несвязностью и неудовлетворительными параметрами проезжей части.
Хранение личных транспортных средств домовладельцев на территории, застро-

енной малоэтажными жилыми домами, производится в пределах участков домо-
владений. 
Хранение личных транспортных средств населения зон многоэтажной жилой за-

стройки производится на придомовой территории и в специально организованных 
стоянках за ее пределами. 
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Кратковременное хранение личных транспортных средств сотрудников и посе-
тителей предприятий и учреждений зон С-3, П-2, ИТ-4 производится на террито-
рии этих предприятий и учреждений, на прилегающей территории и на территории 
улично-дорожной сети (ИТ-3) у края проезжей части.

4. Основные направления градостроительного развития территории

4.1. Основные положения

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

да Новосибирска предусматриваются следующие основные мероприятия по разви-
тию территории:
реконструкция территории существующей индивидуальной жилой застройки 

кварталов на средне- и многоэтажную жилую застройку с объектами социального 
обеспечения;
размещение вдоль магистральных улиц городского значения объектов делового, 

общественного и коммерческого назначения;
размещение на свободной от застройки территории объектов жилого и обще-

ственного назначения;
расширение территории объектов инженерной инфраструктуры (МУП г. Ново-

сибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»);
развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц го-

родского, районного и местного значения.

4.2. Определение многофункциональных зон и планируемого значения 
их в городской застройке

Жилая зона в проекте планировки решена укрупненными кварталами, включа-
ющими в себя объекты социального обеспечения с радиусами доступности 300 м, 
500 м, 700 м и 1000 м. Такая структура позволяет оптимально распределить объек-
ты обслуживания внутри квартала жилой застройки. В жилой зоне предполагается 
расположить 10 детских садов на 1540 мест, 6 общеобразовательных школ на 6553 
учащихся.
Общественно-деловая зона в проекте планировки решена кварталами, прилега-

ющими к основным элементам транспортной инфраструктуры. Размер квартала 
общественно-деловой зоны определен из оптимальных параметров объекта, раз-
мещенного в нем со всеми сопутствующими элементами (проездами, площадками, 
приобъектными стоянками и другими объектами). Общественно-деловая зона в 
проекте планировки решена в увязке с реконструкцией и строительством улично-
дорожной сети в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска. За-
стройка общественно-деловой зоны с планируемыми крупными центрами - пер-
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спективных технологий, развития малого бизнеса, переподготовки кадров, конг-
ресс-центра - предполагается развитием застройки центра проектируемого района 
по основным транспортным направлениям с постепенным угасанием интенсив-
ности освоения территории по мере удаления от проектируемого центра района. 
Узловые точки новой магистральной сети предполагается фиксировать крупными 
объектами общественного назначения (функциональными и пространственными 
доминантами). На границе Октябрьского и Первомайского районов развивается об-
разовательно-развлекательный и религиозный комплекс, состоящий из планетария 
(детско-юношеского астрофизического центра), политехнического музея, парка 
космических аттракционов, центра православной медицины. 
Рекреационная зона решена в проекте планировки в виде системы пространс-

твенно и функционально связанных парков, скверов, пешеходных аллей, бульваров 
и фрагментов городских лесов. Пешеходные аллеи и бульвары предназначены для 
усиления акустической и визуальной изоляции застройки жилыми и обществен-
ными зданиями от проезжей части улично-дорожной сети. Участки зон улично-
дорожной сети и трасс инженерных коммуникаций, на которых предполагается 
разместить организованные насаждения декоративного и защитного характера, 
также включены в общую систему связанных рекреационных пространств. На тер-
ритории Инюшенского парка предлагается устройство прогулочных и велосипед-
ных дорожек, мест отдыха, спортивных и детских площадок, аттракционов, кафе, 
пунктов проката спортивного инвентаря и других мест для отдыха и развлечения 
граждан. Проектом предусмотрено проведение расчистки русла реки Камышенки 
и благоустройство берегов с устройством зон отдыха. 
Зона объектов здравоохранения территориально прилегает к системе пешеход-

ных аллей и скверов.
Зона объектов спортивного назначения, в том числе универсального спортивного 

комплекса, связана системой пешеходных аллей и скверов с территорией городс-
ких лесов, Инюшенским парком, зоной объектов здравоохранения, остановками 
общественного транспорта и особо значимыми объектами общественно-деловой 
зоны. Рядом планируется ветка легкорельсового транспорта и станция метро. 
Территория жилых районов организуется на основе использования квартальной 

планировочной структуры. Группы кварталов, расположенные на межмагистраль-
ных территориях, образуют жилые, общественно-жилые, научно-учебные микро-
районы с объектами обслуживания местного значения. 
Планируется развитие существующих и формирование новых центров районно-

го обслуживания. К ним относятся кварталы вдоль ул. Кирова и ул. Педагогической 
с объектами административного, торгового назначения, объектами профессиональ-
ной переподготовки кадров и здравоохранения. Районные центры включают в себя 
объекты культурно-бытового обслуживания населения районного уровня. 
Проектные показатели развития территории Ключ-Камышенского плато на рас-

четный срок представлены в таблице 4.
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Таблица 4

Проектные показатели развития территории Ключ-Камышенского плато
на расчетный срок

№
п.

Квартал, тип 
застройки

Пло-
щадь,
га

Плот-
ность на-
селения, 
чел./га

Численность 
населения 

на расчетный 
срок,

человек

Площадь 
капитальных 
зданий и 

сооружений 
на расчетный 

срок,
кв. м

Площадь 
жилья 
(при 

обеспечен-
ности
жильем 
30 кв. м/
чел.),
кв. м

1 2 3 4 5 6 7
1 Юго-западная зона планировочного района Ключ-Камышенского плато

1.1 Общественно-деловая 
зона и жилая застрой-
ка, развлекательный и 
спортивный комплексы, 
бизнес-центры, автосто-
янка подземная на 300 
машино-мест, детский 
сад на 100 мест

13,48 290 3909 355000 117276

1.2 Общественно-деловая 
зона, бизнес-центр, 
торговые центры, пред-
приятие общественного 
питания, гостиница, 
объект общей врачеб-
ной практики, автосто-
янка подземная на 300 
машино-мест

5,5 - - 70000 -

1.3 Жилая застройка, в том 
числе автостоянка на 
100 машиномест

9,79 420 4111 35000 23580

1.4 Транспортно-пересадоч-
ный узел, железнодо-
рожный вокзал, много-
уровневая автостоянка 
на 300 машино-мест, 
автостоянка на 300 ма-
шино-мест, привокзаль-
ная площадь

1,22 - - 1500 -
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1 2 3 4 5 6 7
1.5 Жилая застройка, ук-

рупненный квартал, в 
том числе площадью 
800 кв. м, 2 детских 
сада по 150 мест, гараж, 
подземные автостоянки 
на 300 машино-мест, 
школа на 1330 мест, 
гаражи на усадебной 
жилой застройке на 70 
машино-мест

26,67 346 9207 155800 276210

1.6 Жилая застройка, ук-
рупненный квартал с 
научно-учебной зоной, 
детский сад на 150 
мест, школа на 700 мест, 
торговый центр и под-
земные парковки, раз-
влекательный комплекс, 
центр переподготовки 
кадров, автостоянка 
подземная под аллеей 
на 300 машино-мест

13,87 308 4277 360000 128310

1.7 Жилая застройка, ук-
рупненный квартал, 
школа на 700 мест, 
гаражи при усадебных 
и блокированных домах 
на 100 машино-мест, 
детский сад на 100 мест, 
подземная автостоянка 
на 300 машино-мест

17,95 260 4677 147500 140310

1.8 Общественный квартал 
с объектом здравоох-
ранения, поликлиника 
на 912 посетителей в 
смену, больница на 730 
койко-мест, автостоянка 
на 50 машино-мест

1,81 - - 4000 -

1.9 Жилая застройка, ук-
рупненный квартал, 
детский сад на 100 мест, 
гостиница, автостояка 
многоуровневая на 150 
машино-мест, гаражи 
при блокированных до-
мах на 80 машино-мест

8,95 150 1342 19500 40275
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1 2 3 4 5 6 7
1.10 Общественно-деловой 

квартал, гостиница, 
подземная автостоянка 
на 100 машино-мест

4,54 - - 35000 -

1.11 Территория Западно-
Сибирской железной 
дороги

13,1 - - - -

   Итого: 144,79 177 27523 1183300 725961
2 Северо-западная зона проектируемого района Ключ-Камышенского плато

2.1 Жилая застройка с 
прилегающей рекреа-
ционной территорией 
Инюшенского парка, 30 
машино-мест в усадеб-
ной застройке

11,65 35 407 4500 12210

2.2 Жилая застройка, в том 
числе торговый центр, 
подземная автостоянка 
на 100 машино-мест

5,14 346 1778 106000 53340

2.3 Жилая застройка, ук-
рупненный квартал 
с научно-учебной 
зоной, в том числе 2 
детских сада по 200 
мест, бизнес-центры, 
центр переподготовки 
кадров, школа на 1330 
мест, предприятие об-
щественного питания, 
пункт охраны правопо-
рядка, торговый центр, 
центр переподготовки 
кадров, автостоянка 
на 300 машино-мест, 2 
подземные автостоянки 
по 150 машино-мест, 2 
подземные автостоянки 
под аллеей по 300 ма-
шино-мест

26,88 323 8680 494000 260400

            Итого: 43,67 234 10865 604500 325950
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1 2 3 4 5 6 7
3 Восточная зона проектируемого района Ключ-Камышенского плато

3.1 Жилая застройка, ук-
рупненный квартал с 
научно-учебной зоной, 
в том числе детский 
сад, школа, центр пе-
реподготовки кадров, 
бизнес-центр, подзем-
ная автостоянка на 100 
машино-мест, 2 блока 
подземных автостоянок 
под аллеей на 300 ма-
шино-мест

12,5 325 4062 76000 121860

3.2 Общественный квартал 
с культовым объектом

0,41 - - 350 -

3.3 Территория спортивных 
объектов и коммуналь-
ной зоны, резерв МУП 
г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» 
многоуровневая авто-
стоянка на 300 маши-
но-мест, 3 автостоянки 
наземные по 300 маши-
но-мест, автостояноч-
ный комплекс на 1500 
машино-мест, автостоя-
ночный комплекс на 600 
машино-мест

31,85 - - 100000 -

             Итого: 44,76 108 4062 176350 121860
4 Северо-восточная зона района Ключ-Камышенского плато

4.1 Жилая застройка, 40 
машино-мест при бло-
кированных домах

2,92 150 438 10000 13140

4.2 Торговый центр, каби-
нет общей врачебной 
практики, 40 машино-
мест при блокирован-
ных домах

14,550 150 2182 20000 65475

4.3 Жилая застройка, в том 
числе школа на 700 
мест, детский сад на 160 
мест, 40 машино-мест 
при блокированных 
домах

13,190 150 1978 18500 59340
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1 2 3 4 5 6 7
4.4 Рекреационная террито-

рия Инюшенского парка
15,8 - - - -

             Итого: 46,46 112 4598 48500 137955
5 Юго-восточная зона района Ключ-Камышенского плато

5.1 Жилая застройка, квар-
тал с научно-учебной 
зоной, дом культуры, 
центр переподготовки 
кадров, автостоянка 
подземная под аллеей 
на 300 машино-мест, 
подземные парковки

10,096 335 3387 295000 101610

5.2 Территория объектов 
общественного на-
значения, квартал с 
территорией особого 
назначения, в том числе 
служебное жилье

10,1 0 0 25000 0

5.3 Коммунальная зона с 
территорией особого 
назначения, 2 автосто-
янки на 300 машино-
мест

52,47 0 0 56500 0

5.4 Общественно-деловая 
зона с культовым объек-
том, автостоянка на 100 
машино-мест

14,4 0 0 30000 0

5.5 Территория Западно-
Сибирской железной 
дороги

4,85 0 0 0 0

5.6 Жилая застройка, мик-
рорайон, в том числе 
гаражи (реконструкция 
на 100 машино-мест), 
детский сад существу-
ющий, школа сущест-
вующая

18,72 462 8648 140000 259440

Итого: 110,64 132 12035 546500 361050

6 Зона центра проектируемого района Ключ-Камышенского плато
6.1 Транспортно-пересадоч-

ный узел
0,2 - - 500 -

6.2 Транспортно-пересадоч-
ный узел

0,2 - - 500 -

            Итого: 0,4 - - 1000 -
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4.3. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строитель-
ства, включая объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения. 
В зонах существующих объектов капитального строительства предусматривается 
возможность развития территории с размещением новых объектов капитального 
строительства соответствующего назначения. Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства предназначены для размещения новых объ-
ектов на I очередь строительства до 2020 года и на расчетный срок до 2030 года:
в зоне застройки средне- и многоэтажными жилыми домами размещаются мно-

гоквартирные жилые дома высотой 3 - 5 этажей и более 5 этажей с придомовыми 
территориями, автостоянками местного обслуживания. Предполагается возмож-
ность размещения как отдельно стоящих, так и расположенных в первых этажах 
жилых и общественных зданий объектов местного обслуживания населения - мага-
зинов, объектов общественного питания, аптек, отделений связи, сбербанков, при-
емных пунктов прачечных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными 
решениями предусмотрено размещение объектов дошкольного и  общего среднего 
образования, объектов жилищно-эксплуатационных служб;
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения размещаются об-

щественные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, 
гостиницы и другие объекты. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной 
жилой застройки, застройки торгового назначения – магазинов, торговых центров, 
продовольственного рынка, спортивных залов, развлекательных комплексов, вы-
ставочных центров, а также автопарковок местного обслуживания;
в зоне объектов среднего профессионального и высшего профессионального об-

разования, научно-исследовательских учреждений размещаются соответствующие 
объекты капитального строительства с объектами вспомогательного назначения, 
включая студенческие общежития, магазины, автопарковки местного обслужива-
ния;
в зоне объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликли-

ники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской помощи, 
детские дома, центры семейной помощи, автопарковки местного обслуживания;
в зоне объектов спортивного назначения размещаются спортивно-оздоровитель-

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

благоустроенные водоемы, комплекс православной церкви, объекты вспомогатель-
ного рекреационного назначения, автопарковки местного обслуживания, озеленен-
ные участки охранных зон инженерно-технических коммуникаций;
в составе зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые про-

изводственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, могут разме-
щаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарно-защитной 
зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
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в зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта размещается пу-
тевое хозяйство железных дорог общего пользования с объектами обслуживания;
в зоне улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются 

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

инфраструктуры: электроподстанции 110/10 кВ (существующая и планируемая к 
размещению), существующие и планируемые сооружения МУП г.  Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ».
В состав всех зон, кроме зон объектов улично-дорожной сети, могут входить 

объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
На территории жилой застройки в шаговой доступности от жилья в соответствии 

с нормативными требованиями размещаются объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания населения местного значения: детские сады, 
общеобразовательные школы, магазины розничной торговли, объекты обществен-
ного питания, бытового обслуживания населения, прачечные и приемные пункты 
самообслуживания, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, филиалы сбер-
банков, клубы по интересам, центры общения и досуга, физкультурно-оздорови-
тельные клубы.
В соответствии с нормативными требованиями на территории размещаются объ-

екты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 
районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделениями, взрослые 
и детские библиотеки, отделения связи, торговые центры, продовольственный ры-
нок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться 
другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны право-
порядка: опорные пункты полиции, общественные уборные, жилищно-эксплуата-
ционные службы жилых районов.

4.4. Решения в части определения базового баланса
зонирования территории

Проектом планировки на территории выделены следующие функциональные 
зоны: зона природная (Р-1), зона озеленения (Р-2), зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), зона объектов здравоохранения (ОД-3), зона 
объектов спортивного назначения (Р-4), зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1), зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилы-
ми домами (Ж-2), зона коммунальных и складских объектов (П-2), зона сооруже-
ний и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1), зона  сооружений и 
коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта и метрополите-
на (ИТ-2), зона улично-дорожной сети (ИТ-3), зона объектов инженерной инфра-
структуры (ИТ-4), зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3), 
зона стоянок для легковых автомобилей (СА).
Проектируемый баланс территории на 2030 год представлен в таблице 5.
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Таблица 5
Проектируемый баланс территории на 2030 год

№
п.

Наименование зоны Площадь, 
га

Про-
цент

Прирост (+) 
или убыль (-), 

га /%

1 2 3 4 5
1 Рекреационная, в том числе: 116,935 22,57 +52,94/+10,22

1.1 Природная (Р-1) 82,762 15,98 +21,06/+4,07
1.2 Озеленения (Р-2) 34,173 6,59 +31,87/+6,15
2 Общественно-деловая, в том числе: 79,610 15,37 +73,31/+14,15

2.1 Делового, общественного и 
коммерческого назначения    (ОД-1)

63,015 12,17 +56,71/+10,95

2.2 Объектов здравоохранения 
(ОД-3)

0,560 0,10 +0,560/+0,10

2.3 Объектов спортивного назначения 
(ОД-4)

16,035 3,10 +16,035/+3,10

3 Жилая, в том числе: 119,157 23,00 +57,66/+11,13
3.1 Средне- и многоэтажных жилых 

домов (Ж-1)
77,469 14,96 +63,37/+12,23

3.2 Индивидуальных и малоэтажных 
жилых домов (Ж-2)

41,688 8,04 -5,71/-1,1

4 Производственная, в том числе: 6,155 1,19 +4,46/+0,86
4.1 Коммунальных и складских 

объектов (П-2)
6,155 1,19 +4,46/+0,86

5 Инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

150,539 29,06 +118,74/+22,92

5.1 Железнодорожного транспорта 
(ИТ-1)

0,430 0,08 -7,87/-1,52

5.2 Сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, 
воздушного транспорта и 
метрополитена (ИТ-2)

0,181 0,04 +0,18/+0,04

5.3 Улично-дорожной сети (ИТ-3) 121,539 23,46 +112,84/+21,78
5.4 Инженерной инфраструктуры (ИТ-4) 28,389 5,48 +13,59/+2,62
6 Специального назначения, в том 

числе:
37,179 7,18 -17,52/-3,38

6.1 Военных и иных режимных 
объектов (С-3).

37,179 7,18 -17,52/-3,38

7 Стоянок для легковых автомобилей 
(СА)

8,425 1,63 +8,425/+1,63
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1 2 3 4 5
  Итого: 518,000 100 298/57,5

4.5. Развитие системы транспортного обслуживания

Решения транспортной инфраструктуры приняты на основании решений Гене-
рального плана города Новосибирска с учетом решений Генеральной схемы разви-
тия улично-дорожной сети города Новосибирска. 
В основу улично-дорожной сети проектируемой территории положены элементы 

опорной сети магистралей, относящихся к радиальным транспортным коридорам, 
выходящим на пересечение южного и центрального транспортных колец.
Расположенные возле границ территории ул. Большевистская (южное транспор-

тное кольцо) и строящийся Оловозаводской мост с проектируемой магистралью в 
створе ул. Выборной (центральное транспортное кольцо) принимают транспорт-
ный поток с проектируемых радиальных магистралей, пересекающих проектиру-
емую территорию. 
Класс магистралей принят в соответствии с Генеральной схемой развития улич-

но-дорожной сети города Новосибирска: для Оловозаводского моста с проектиру-
емой магистралью - как магистральной улицы общегородского значения            не-
прерывного движения, ул. Большевистской от Ключ-Камышенского ручья до реки 
Ини - как магистральной дороги скоростного движения с развязкой 1 класса при 
их пересечении. 
Класс элементов радиального транспортного коридора, проходящих по проек-

тируемой территории, принят как класс магистральных улиц общегородского зна-
чения регулируемого движения 1 класса (с улучшенными условиями движения) с 
поэтапным переводом их в магистрали непрерывного движения. Это решение поз-
воляет применить при их пересечении транспортные развязки III (в разных уров-
нях), и IV (в одном уровне) классов, а при пересечении с элементом центрального 
транспортного кольца – II класса (в разных уровнях). 
Характеристика проектируемых магистральных улиц (1, 2 этапы) представлена 

в таблицах 6, 7.
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Таблица 6

Характеристика проектируемых магистральных улиц (1 этап)

№
п.

Условное 
наименова-
ние улицы

Категория, класс Ширина 
в крас-
ных ли-
ниях, 
м

Число 
полос

Шири-
на ос-
новной 
проез-
жей 
части, 
м

Разре-
шенная 
скорость, 
км/час

1 2 3 4 5 6 7
1. Опорная сеть

1.1 Ул. Кирова Магистральная улица 
общегородского значения 
регулируемого движения 
1 класса

80 6 2х15 80 (60)

1.2 Ул. Доватора 
– ул. Проле-
тар-ская

Магистральная улица 
общегородского значения 
регулируемого движения 
1 класса

80 6 2х15 80 (60)

2. Магистрали, не относящиеся к опорной сети
2.1 Ул. Кленовая Магистральная улица 

общегородского значения 
регулируемого движения 
2 класса

60 6 2х10,5 60

2.2 Без названия Магистральная улица 
районного значения регу-
лируемого движения 

40 4 15 60

Таблица 7

Характеристика проектируемых магистральных улиц (2 этап)
№
п.

Условное 
наименова-
ние улицы

Категория, класс Ширина 
в крас-
ных ли-
ниях. м

Число 
полос

Шири-
на ос-
новной 
про-
езжей 
части, м

Разре-
шенная 
скорость, 
км/час

1 2 3 4 5 6 7
1. Опорная сеть

1.1 Ул. Кирова Магистральная улица не-
прерывного движения

80 6 2х15 100
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 Ул. Доватора 

- ул. Проле-
тар-ская

Магистральная улица не-
прерывного движения

80 6 2х15 100

2. Магистрали, не относящиеся к опорной сети
2.1 Ул. Кленовая Магистральная улица 

общегородского значения 
регулируемого движения 
2 класса

60 6 2х10,5 60

2.2 Без названия Магистральная улица 
районного значения регу-
лируемого движения

40 4 15 60

2.3 Ул. Взлетная Магистральная улица 
районного значения регу-
лируемого движения

40 4 15 60

2.4 Ул. Ключ-Ка-
мышенская

Магистральная улица 
районного значения регу-
лируемого движения

40 4 15 60

Магистральная сеть территории дополняется связной системой магистральных 
улиц районного значения, выходящей на магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения 1 класса.
Межмагистральные территории обслуживаются сетью улиц в жилой застройке и 

проездов, выходящих на магистральные улицы районного значения.
Предполагаемое состояние улично-дорожной сети на проектируемой террито-

рии к 2030 году представлено в таблице 8.

Таблица 8

Предполагаемое состояние улично-дорожной сети на проектируемой 
территории к 2030 году

№
п.

Наименование зоны Длина, км Процент

1 2 3 4
1. Опорная сеть

1.1 Магистрали непрерывного движения - -
1.2 Магистральные улицы общегородского зна-

чения регулируемого движения 1 класса
4,36 10,67

2. Магистрали, не относящиеся к опорной сети
2.1 Магистральные улицы общегородского зна-

чения регулируемого движения 2 класса
1,18 2,89

2.2 Магистральные улицы районного значения 
регулируемого движения

8,27 20,23
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1 2 3 4
Итого: 13,81 33,79

3. Сеть улиц и проездов в жилой застройке
3.1 Улиц в жилых районах 8,97 21,95
3.2 Проездов 13,9 34,01

Итого: 22,87 55,96
4. Улиц и дорог иного назначения

4.1 Полевых дорог - -
4.2 Дорог и проездов промышленных предпри-

ятий
3,69 9,03

4.3 Подъездных дорог к территории 0,50 1,22
Итого: 4,19 10,25
Всего: 40,87 100

При реализации решений, заложенных в проекте планировки, будут достигнуты 
следующие результаты:
увеличение плотности улично-дорожной сети с 2,17 км/кв. км до 7,8 км/кв. км, в 

том числе магистральной сети - до 2,7 км/кв. км;
увеличение численности населения до 54303 тыс. человек и плотности населе-

ния до 153,2 чел./га, что соответствует 1237 тыс. кв. м жилой площади;
введение в оборот земель, относящихся к зоне природной (Р-1), но не занятых 

природными объектами;
замещение части зон застройки индивидуальными и малоэтажными жилы-

ми домами (Ж-2) на зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1);
сокращение площади зоны военных и иных режимных объектов и территорий 

(С-3) с замещением ее зонами средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) и озеленения (Р-2).

4.6. Развитие системы инженерного обеспечения

В настоящее время на проектируемой территории имеются городские и местные 
системы инженерно-технического обеспечения. Элементы системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения и водоотведения подключены к городским сетям насос-
но-фильтровальной станции (далее – НФС-3) средней зоны. 
Централизованное теплоснабжение объектов застройки обеспечивается от ТЭЦ-

5. Часть объектов, в том числе коммунально-складской застройки, использует ло-
кальные источники теплоснабжения.
Электроснабжение территории осуществляется от подстанций 110 кВ «Камы-

шенская» (в перспективе – новая «Ключ-Камышенская»), новых «Береговая» или 
«Восточная» через распределительные подстанции 10 кВ, размещенные в кварта-
лах застройки. 
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Газоснабжение территории частного жилого сектора и локальных источников 
тепла объектов промышленной и коммунально-складской застройки осуществля-
ется от газопровода высокого давления от газораспределительной станции (далее 
- ГРС-2).
Планировочными мероприятиями предусматривается снос части существующей 

застройки, вынос и реконструкция отдельных объектов промышленного назначе-
ния. Высвобождаемые при этом ресурсы инженерно-технического обеспечения ис-
пользуются для снабжения новых объектов капитального строительства. Для даль-
нейшего развития территории, обеспечения новых объектов застройки необходимо 
строительство новых инженерных сетей и сооружений. На участках планируемого 
размещения транспортных развязок потребуется частичный вынос существующих 
сетей. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем 
инженерно-технического обеспечения территории.

4.7. Водоснабжение

На территории проектируемой застройки предусматривается дальнейшее разви-
тие централизованной системы водоснабжения кварталов по разводящей водопро-
водной сети Д 300 мм – Д 400 мм от НФС-3. Для надежного водоснабжения города 
в границах проектируемого района предусматривается коммунальная зона для раз-
вития и реконструкции НФС-3.
Водоснабжение проектируемой площадки предусматривается от единой            сети 

для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Схема водоснабжения про-
ектируется кольцевой. 
Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой 

водопроводных сетей с подключением к существующим и проектируемым сетям 
водопровода.
В местах пересечения существующих городских водоводов с проезжей частью 

улиц предусматривается перекладка участков водоводов в проходных каналах:
для верхней зоны - трех водоводов Д 1000 мм и двух водоводов Д 800 мм общей 

протяженностью 2,5 км;
для средней зоны – двух водоводов Д 800 мм и одного водовода Д 1200 мм общей 

протяженностью 0,5 км.
Расходы воды рассчитаны исходя из норм хозяйственно-питьевого водопотреб-

ления, принятых в соответствии с письмом МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКА-
НАЛ» от 27.10.2008 № 5-7384. Дополнительно учтены расходы воды объектов об-
щегородского значения.
Общий максимальный расход питьевой воды на расчетный срок составит 17,758 

тыс. куб. м/сутки.
Расходы на пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 

(таблица 5) и составят 100 л/сутки. 
Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, устанав-

ливаемых на кольцевых уличных и внутриквартальных сетях водопровода.
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4.8. Водоотведение

Проектом планировки предлагается стопроцентный охват новой и сохраняемой 
застройки в рассматриваемых границах централизованной системой канализации 
с передачей стоков в сложившуюся систему Правобережья. Канализование предла-
гается осуществить самотеком в соответствии с рельефом местности и вертикаль-
ной планировкой участков застройки.
Схема канализования восточной части территории, НФС- 3, режимных объектов 

сохраняется по действующей схеме через коллектор Д 500 мм вдоль южной грани-
цы территории в систему городских коллекторов Правобережья. 
Для сбора и отвода сточных вод от остальной проектируемой застройки предла-

гается строительство самотечных уличных коллекторов Д 200 мм – Д 600 мм вдоль 
проектируемых и существующих проездов. Для приема стоков от новой застройки 
в соответствии с программой, принятой решением городского Совета Новосибир-
ска от 27.11.2006 № 429 «Об инвестиционной программе МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», запланировано строительство городского коллектора Д 1000 
мм для жилого района «Ключ-Камышенское Плато» протяженностью 1,6 км с 
завершением строительства в 2011 году. В соответствии с новой планировкой за-
стройки указанный коллектор Д 1000 мм предлагается проложить в коридоре дейс-
твующего коллектора Д 500 мм.
Расход стоков с учетом проектируемой застройки составит 15,758 тыс. куб. м/

сутки.

4.9. Дождевая канализация

Рассматриваемая территория расположена в трех частных водосборных бассей-
нах:
два - в водосборном бассейне реки Ини;
один – реки Камышенки.
Отвод поверхностного стока с данной территории намечается осуществлять с 

помощью закрытой проектируемой сети дождевой канализации.
Отвод поверхностного стока намечается самотеком. Водоприемниками очищен-

ного стока будут служить реки Иня и Камышенка.
Водоотвод поверхностного стока от вновь размещаемых жилых объектов, объ-

ектов культурно-бытового и коммунального назначения, а также гаражных комп-
лексов может быть обеспечен путем прокладки сети дождевой канализации Д 400 
мм – Д 1200 мм протяженностью 12,1 км.
Отвод поверхностного стока с водосборных площадей коммунальной зоны, рас-

положенной в восточной части территории Ключ-Камышенского плато, предлага-
ется решить также с помощью закрытой сети дождевой канализации. 
Некоторые участки рельефа местности рассматриваемой территории имеют 

большой перепад отметок. В этом случае водосток проектируется по схеме много-
ступенчатого перепада или быстротока, и это должно быть учтено на дальнейших 
стадиях проектирования системы отвода поверхностного стока.
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Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения приемников 
стока - рек. В целях защиты водоприемников поверхностного стока от загрязнения 
на водовыпуске из закрытой системы дождевой канализации предусматривается 
устройство очистных сооружений поверхностного стока.
Проектом предлагается устройство трех очистных сооружений № 1 - 3 на водо-

выпусках из водосточной сети в границах рассматриваемой территории.
Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока за-

крытого типа до жилой застройки следует принимать по требованиям органов са-
нитарного надзора - 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Поверхностные сточные воды с территории гаражей, объектов коммунальной 

зоны (автохозяйств) должны подвергаться очистке на локальном очистном соору-
жении перед сбросом их в сеть дождевой канализации, или необходимо использо-
вать оборотные системы.

4.10. Теплоснабжение

Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения для 
существующих, проектируемых жилых, административных и общественных зда-
ний.
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых 

и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климати-
ческих условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины 
общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 41-02-2003            «Тепловые 
сети».
Предусмотрена централизованная система теплоснабжения сохраняемых и про-

ектных зданий проектируемого района от ТЭЦ- 5. Для этого от ТЭЦ-5 проклады-
вается теплотрасса 2 Д 1000 мм по ул. Пролетарской с ответвлением в сторону 
ул. Кирова теплотрассой 2 Д 400 мм для подключения нового района. Также необ-
ходимо предусмотреть перекладку существующей теплотрассы, идущей от ТЭЦ-5 
2 Д 325 мм на 2 Д 500 мм в районе существующей жилой застройки для обеспече-
ния прокладки новой теплотрассы по ул. Взлетной и возможности подключения к 
ней проектируемых жилых объектов.
Теплоснабжение кварталов, где остается сохраняемая застройка, предусматрива-

ется от существующих центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП). В кварталах, 
где подлежит сносу несколько домов или строится несколько домов, теплоснаб-
жение предусматривается от ЦТП, подлежащих реконструкции с установкой до-
полнительного оборудования. В кварталах с новой застройкой предусматривается 
строительство новых ЦТП.

4.11. Газоснабжение

В настоящее время потребителей газа на рассматриваемой территории нет. 
Ближайшим к территории является газопровод высокого давления Р = 0,6 МПа 
Д 500 мм – Д 250 мм. Источником подачи газа является ГРС-2, эксплуатируемая 
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ООО «Новосибирскоблгаз», на магистральном газопроводе Р=5,5 МПа.
Газификации подлежит индивидуальная малоэтажная жилая застройка. Расход 

газа по малоэтажной застройке составит 1,9 млн. куб. м/год или 690 куб. м/час.
Газоснабжение территории предлагается осуществлять от существующего газоп-

ровода высокого давления Р=0,6 МПа по газопроводу-отводу диаметром не менее 
Д 100 мм со строительством газораспределительной подстанции (далее - ГРП) на 
территории малоэтажной застройки для снижения давления газа. Разводящая сеть 
по территории после ГРП предлагается среднего давления Р=0,3 МПа с установкой 
шкафной блочной домовой газорегуляторной установки у каждого жилого дома 
или группы блокированных домов для снижения давления газа до низкого.

4.12. Электроснабжение

В соответствии с Генеральным планом развития города Новосибирска и про-
граммой развития электрических сетей города Новосибирска, разработанной ЗАО 
«Региональные электрические сети», до 2015 года в рассматриваемом районе необ-
ходимо предусмотреть:
строительство подстанции (далее – ПС) 110 кВ «Ключ-Камышенская» с двухцеп-

ной воздушной линией (далее - ВЛ) 110 кВ, ВЛ «Восточная-Мостовая» и расшире-
нием открытого распределительного устройства (далее - ОРУ) 110 кВ ПС 220/110 
кВ «Восточная» (ОРУ-ТЭЦ-5) и ПС 110 кВ «Мостовая»;
сооружение ПС «Береговая» с ЛЭП 110 кВ, подключаемой отпайкой от сущест-

вующей и перспективной ВЛ 110 кВ «Восточная - Мостовая»;
реконструкцию существующей ПС «Библиотечная» и ВЛ 110 кВ «Восточная-

ТЭЦ-2» и «Восточная-Северная». Эти мероприятия предусмотрены за границами 
рассматриваемой территории;
строительство питающей и распределительной сети 10 кВ в необходимом объ-

еме.
Новая электроподстанция 110 кВ «Ключ-Камышенская» рекомендуется с закры-

той установкой трансформаторов мощностью 2х80 МВА. Для размещения новой 
электроподстанции зарезервирована территория размером 0,7 - 0,8 га.
Для покрытия прироста электрической нагрузки жилого района проектом пла-

нировки предлагается построить и оборудовать четыре распределительных пункта 
(далее – РП) и необходимое количество тепловых пунктов (далее – ТП) с РКЛ-10 
кВ. Количество ТП зависит от установленных в ТП трансформаторов. Мощность 
трансформаторов уточняется на стадии проекта с привязкой к жилым домам и ком-
мунально-бытовым объектам.
В трансформаторных подстанциях рекомендуется установить трансформаторы 

мощностью от 2х630 кВА до 2х1000 кВА. Ориентировочное количество трансфор-
маторных подстанций составит около 30 штук. Все РП предусмотреть четырехка-
бельными от двух независимых источников в последующих стадиях проекта.
Существующая воздушная ЛЭП 110 кВ, проходящая по границе коммунальной 

зоны перспективного жилого района, остается в воздушном исполнении. По Гене-
ральному плану города Новосибирска до 2015 года ПС «Камышенская» предла-
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гается ликвидировать и построить новую ПС «Ключ-Камышенская» в непосредс-
твенной близости от ПС «Камышенская». Для питания ПС «Ключ-Камышенская» 
предусмотрено строительство дополнительной ВЛ 110 кВ «Восточная-Мостовая», 
проходящей в одном коридоре с существующей ВЛ. По ул. Курсантской – ул. Высо-
когорной предлагается выполнить проектируемую ЛЭП-110 кВ в кабельном вари-
анте, соответственно произвести вынос из кварталов № 4.1, 4.2.4 существующую 
ЛЭП-110 кВ.
Воздушные ЛЭП-110 кВ и электроподстанция являются планировочным ограни-

чением для различных видов застройки.
В соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетево-

го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона устанавливается для воздушных 
линий электропередач 110 кВ - 20 м по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при неотклоненном их положении.
Для питания проектируемых распределительных трансформаторных подстанций 

предлагается использовать ПС «Ключ-Камышенская». Для надежного внешнего 
электроснабжения проектируемый жилой район должен обеспечиваться электро-
энергией от двух независимых источников электроснабжения. Вторым источником 
электроснабжения рекомендуется новая ПС «Береговая» либо ПС «Восточная» 
после ее реконструкции.
Электроснабжение объектов МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» пред-

полагается осуществлять от новой подстанции с учетом строительства на террито-
рии водозаборного узла РТП (ТП) – 10 кВ.
Все трансформаторные подстанции выполняются по типовому проекту БКТ-

Пу-2х630 (1000) и включены по двухлучевой схеме; питающие кабельные линии 
(ПКЛ) приняты марки АСБУ-10 кВ сечением 3х240 кв. мм; распределительные ка-
бели (РКЛ) - марки ААБ2Л У-10 кВ сечением 3х95 (120) кв. мм.

4.13. Средства связи

4.13.1. Телефонизация

Для обеспечения жителей и организаций в районе проектируемой застройки ин-
формационно-коммуникационными услугами требуется создать инфраструктуру 
сетей связи (кабельную канализацию, линии связи, оборудование). 
Проектом предусматривается внедрение в эксплуатацию цифровой автоматичес-

кой телефонной станции емкостью 20000 номеров, объект проводного вещания БП 
– 10 кВт, отделение почтовой и телеграфной связи. Расширение телефонной сети 
предусматривает 18882 абонента (в том числе 40 таксофонов, из них народно-хо-
зяйственный сектор – 20 %, квартирный – 80 %). 
Для реализации заданных показателей и обеспечения устойчивого функциони-

рования сетей связи проектом предлагается построить телефонную кабельную 
канализацию от существующих колодцев кабельной канализации ОАО «Сибирьте-
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леком» по улицам и внутриквартальным проездам до всех проектируемых новых 
мало-, средне- и многоэтажных жилых домов с устройством многоуровневой сис-
темы узлов мультисервисной сети доступа (далее - УМСД) на основе волоконно-
оптических линий связи.
Проектом предусматривается строительство распределительной сети проекти-

руемых жилых домов и общественных помещений по технологии GPON, магист-
ральной сети УМСД на основе пакетной коммуникации по технологии АТМ. Пред-
полагается построить УМСД в каждом микрорайоне, тем самым обеспечивая связь 
с существующими сетями общего пользования и предоставляя полный комплекс 
всех пользовательских сервисов (телефон, телевидение, радио, интернет, передача 
данных, видео по запросу и другие).
Кроме того, предполагается построить сеть телевидения по смешанной схеме с 

использованием технологии GPON на основе волоконно-оптических линий связи 
и станций спутникового приема телевизионных программ.

4.13.2. Радиофикация

Для радиофикации проектируемых жилых домов и общественных зданий пред-
полагается установка приемников УКВ диапазона для систем оповещения «Лира 
РП-248-1» в соответствии с ТУ ГЦТЭ НФ ОАО «Сибирьтелеком». В данном ус-
тройстве установлен дополнительный канал связи - приемный тракт на частотах 
146 - 174 Мгц, 403 - 430Мгц и 450 - 48 - 70Мгц.

4.14. Создание комфортных условий проживания и отдыха в границах
проектируемой территории, пешеходных пространств, прогулочных 

зон, мест массового отдыха и занятий физкультурой и спортом

Основные планировочные решения в границах проектируемой территории при-
няты на основании утвержденного Генерального плана города Новосибирска, в том 
числе: 
размещение зон жилой застройки за пределами установленных санитарно-за-

щитных зон промышленных предприятий и объектов инфраструктуры;
площадь природных зон, площадь и размещение зон озеленения соответствует 

параметрам, назначенным для проектируемой территории. 
Участки рекреационного, спортивного, культурного назначения связаны между 

собой и с остановками городского общественного транспорта сетью пешеходных 
путей, сопровождающихся на всем протяжении организованными декоративными 
и защитными посадками.
Типы покрытий путей перемещения пешеходов и транспорта предполагается 

выполнить в соответствии с интенсивностью и характером пешеходного и транс-
портного движения.
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Незастроенные территории без дорожных покрытий предполагается защитить 
посадками травянистой, кустарниковой и древесной растительности. 
Проектом планировки предусмотрено сохранение зеленых зон с ценной расти-

тельностью в Камышенском логу с организацией прогулочных и спортивных мар-
шрутов, детских, игровых, спортивных площадок и площадок для отдыха. Южный 
склон плато в направлении железнодорожных путей и ул. Большевистской являет-
ся буферной зоной. В этой зоне размещаются пешеходные пути, связывающие со-
седние проектируемые районы. На участках оврагов организованы парковые зоны, 
уходящие вглубь жилой территории.
В проектируемом районе предусмотрены два бульвара, представляющие бу-

ферную зону между жилой, коммунальной застройкой и улично-дорожной сетью. 
Бульвары одновременно являются коридорами подземных магистральных комму-
никаций существующих и проектируемых сетей инженерной инфраструктуры.
Плотность внутриквартальной зелени на территории района составляет не менее 

6 кв. м/чел. (СНиП 2.07.01-89*).

4.15. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных
геологических процессов, чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Проектом планировки предусмотрена вертикальная планировка территории с ор-
ганизацией отвода поверхностного стока в закрытую систему ливневой канализа-
ции. В ходе дальнейшего проведения проектно-изыскательских работ, направлен-
ных на реализацию объектов капитального строительства, необходимо уточнение 
инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства 
и перечня проектных мероприятий. Проектные мероприятия могут быть направлены 
на устранение утечек из водонесущих коммуникаций и сооружений (дренаж, противо-
фильтрационные завесы, устройство специальных каналов для коммуникаций и т. 
д.), повышение проектных отметок рельефа площадки строительства, организацию 
(террасирование, уположивание) склонов неостановившихся оврагов, приведение 
к нормативным уклонам сохраняемых и вновь создаваемых улиц и т. д. 
Предусматривается развитие существующей системы ливневой канализации с 

размещением новых коллекторов в составе существующей и проектируемой улич-
но-дорожной сети. Степень очистки стоков должна соответствовать предельно до-
пустимой концентрации в водоемах рыбохозяйственного назначения.
В инженерно-технических мероприятиях гражданской обороны (далее - ИТМ 

ГО) предусматривается строительство убежищ и укрытий в зонах вероятных раз-
рушений, радиоактивного загрязнения и химического заражения. По месту распо-
ложения, времени приведения в готовность и защитным свойствам эти убежища 
предназначены для защиты населения, техники и материальных ценностей от воз-
действия современных средств поражения противника, а также при чрезвычайных 
ситуациях техногенного и природного характера.
Существующий фонд защитных сооружений сохраняется для содержания в над-

лежащем порядке и в готовности к приему укрываемых. Инженерную защиту сле-
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дует организовывать путем приспособления под защитные сооружения помещений 
в цокольных и наземных этажах существующих и строящихся зданий.
Степень защиты, конструктивно-планировочные решения, требования к систе-

мам жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны       (далее – 
ГО) и порядок их использования в мирное время определяются нормами проекти-
рования ИТМ ГО, строительными нормами и правилами СНиП II-11-77* («Защит-
ные сооружения ГО») и другими нормативными документами по проектированию 
жилых, общественных, производственных и вспомогательных сооружений. 
Защитные сооружения ГО приводятся в готовность для приема укрываемых в 

срок, не превышающий 12 часов.
Фонд защитных сооружений (далее – ЗС) для наибольших работающих смен со-

здается на территории предприятий или вблизи них, а для остального населения - в 
районах жилой застройки.
Создание фонда ЗС осуществляется заблаговременно, в мирное время, и при пе-

реводе ГО на военное положение.

5. Положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения

5.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-
ного значения сохраняются на расчетный срок.

5.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства региональ-
ного значения сохраняются на расчетный срок.

5.3. Размещение объектов капитального строительства
местного значения

Место положения объекта городского значения – детского астрофизического 
центра (планетария) определено в южной части территории в зоне неограниченной 
видимости с городских магистралей южного направления, прилегающих к ним тер-
риторий, акваторий реки Ини и реки Оби, левого берега реки Оби, со строящегося 
Оловозаводского моста через реку Обь. В квартальной застройке предусмотрено 
размещение капитальных объектов социального назначения – школ, дошкольных 
учреждений, объектов здравоохранения в соответствии с действующими нормати-
вами.
Участки и трассы для расширения объектов электроснабжения и водоснабже-

ния - НФС-3, ПС «Ключ-Камышенская» городского значения приближены к их 
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сегодняшнему расположению на проектируемой территории. Также планируется 
размещение капитальных объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с 
дальнейшей разработкой инженерных разделов проекта планировки.
В расчетный срок предполагается строительство 11 новых детских дошкольных 

учреждений, 6 новых средних общеобразовательных школ, 1 пункта охраны обще-
ственного порядка, 1 медицинского комплекса (больница, детская и взрослая поли-
клиники), крупного спортивного комплекса, учебных центров с общежитиями.

6. Основные показатели развития территории

Основные технико-экономические показатели территории представлены в 
таблице 9.

Таблица 9

Основные технико-экономические показатели территории

№
п.

Показатель Единица 
измерения

Совре-
менное 

состояние 
(2011 год)

Состояние 
на расчет-
ный срок 
(2030 год)

1 2 3 4 5
1 Территория

1.1. Площадь проектируемой терри-
тории, в том числе:

га 518,00 518,00

1.1.1 Рекреационная, в том числе: га 64,00 116,93
1.1.1.1 Зона природная (Р-1) га 61,70 82,76
1.1.1.2 Зона озеленения (Р-2) га 2,30 34,17
1.1.1.3 Зона объектов спортивного на-

значения (Р-4)
га - 16,03

1.1.2 Общественно-деловая, в том 
числе:

га 6,30 79,61

1.1.2.1 Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения 
(ОД-1)

га 6,30 63,01

1.1.2.2 Зона объектов здравоохранения 
(ОД-3)

га - 0,56

1.1.2.3 Зона объектов спортивного на-
значения (Р-4)

га - 16,03

1.1.3 Жилая, в том числе: га 61,50 119,15
1.1.3.1 Зона застройки средне- и много-

этажными жилыми домами (Ж-1)
га 14,10 77,46
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1 2 3 4 5
1.1.3.2 Зона застройки индивидуаль-

ными и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2)

га 47,40 41,68

1.1.4 Производственная, в том числе: га 1,70 6,15
1.1.4.1 Зона коммунальных и складских 

объектов (П-2)
га 1,70 6,15

1.1.5 Инженерной и транспортной ин-
фраструктур, в том числе:

га 31,80 150,53

1.1.5.1 Зона железнодорожного транс-
порта (ИТ-1)

га 8,3 0,43

1.1.5.2 Зона сооружений и коммуника-
ций автомобильного, речного, 
воздушного транспорта, метро-
политена (ИТ-2)

га - 0,18

1.1.5.3 Зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)

га 8,70 121,53

1.1.5.4 Зона инженерной инфраструкту-
ры (ИТ-4)

га 14,80 28,38

1.1.6 Специального назначения, в том 
числе:

га 54,70 37,17

1.1.6.1 Военных и иных режимных объ-
ектов и территорий (С-3)

га 54,70 37,17

1.1.7 Стоянок для легковых автомоби-
лей (СА)

га - 8,42

1.1.8 Планируемые к освоению тер-
ритории

га 298,00 -

2 Население
2.1 Численность населения тыс. чел. 9775 54303
2.2 Плотность населения чел./га 11,62 153,2
3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов 
без учета частного сектора

тыс. кв. м 147 1237,0

3.2 Средняя этажность застройки этаж 5 10
3.3 Существующий сохраняемый 

жилищный фонд без учета част-
ного сектора

тыс. кв. м 147,00 -

3.4 Убыль жилищного фонда всего тыс. кв. м - 40,0

3.5 Новое жилищное строительство, 
в том числе:

тыс. кв. м - 1237,0

3.5.1 Малоэтажное тыс. кв. м - 187,0



85

1 2 3 4 5
3.5.2 Средне- и многоэтажное тыс. кв. м - 1050,0

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Детские дошкольные учрежде-

ния
мест 120 - 150 1540

4.2 Общеобразовательные школы мест 700 6553
4.3 Поликлиники посещений

объектов
-
-

912
1

4.4 Аптеки объектов 2 16
4.5 Предприятия розничной торгов-

ли
кв. м 2000 15000

4.6 Предприятия общественного 
питания

объектов 1 5

4.7 Предприятия бытового обслужи-
вания

объектов
рабочих мест

Нет дан-
ных Нет 
данных

20
100

4.8 Помещения для досуга кв. м Нет дан-
ных

20000

4.9 Физкультурно-спортивные со-
оружения

кв. м Нет дан-
ных

30000

4.10 Учреждения жилищно-комму-
нального хозяйства

объектов - 5

4.11 Предприятия связи объектов 1 2
4.12 Филиалы Сбербанка объектов 1 2
4.13 Школы искусств мест - 140
4.14 Больницы коек - 100
4.15 Учреждения общей врачебной 

практики
объектов - 1

4.16 Общественные туалеты приборов - 25
5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорож-
ной сети всего, в том числе:

км 10,39 40,87

5.1.1 Магистральные улицы общего-
родского значения регулируемо-
го движения 1 класса

км - 4,36

5.1.2 Магистральные улицы общего-
родского значения регулируемо-
го движения 2 класса

км - 1,18

5.1.3 Магистральные улицы район-
ного значения регулируемого 
движения

км 1,01 8,27
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1 2 3 4 5
5.1.4 Улиц и проездов в жилой за-

стройке
км 9,38 22,87

5.1.5 Улиц и дорог иного назначения км Нет дан-
ных

4,19

5.2 Протяженность линий обще-
ственного пассажирского транс-
порта, в том числе:

км 3,96 26,96

5.2.1 Трамвай, в том числе: км - 5,20
5.2.1.1 Скоростной трамвай км - 5,20
5.2.2 Троллейбус км - 3,00
5.2.3 Автобус км 0,80 12,50
5.2.4 Электропоезд км 3,16 3,16
5.2.5 Метрополитен км - 3,10
5.3 Гаражи и стоянки для хранения 

легковых автомобилей, в том 
числе:

машино-мест 2000 18000

5.3.1 Для постоянного хранения машино-мест 1000 10420
5.3.2 Для временного хранения машино-мест 1000 7580

7. Реализация проекта планировки

При реализации проекта планировки будут достигнуты следующие результаты:
увеличение плотности улично-дорожной сети в 3,9 раза, в том числе магист-

ральной сети - в 168,75 раза;
увеличение численности и плотности населения в 5 раз (до 50 тыс. человек), 

что соответствует 1200 тыс. кв. м жилой площади при 24 кв. м/чел. или 1500 
тыс. кв. м при 30 кв. м/чел.;
увеличение интенсивности использования территории зон, регламентирован-

ных для проектируемой территории, за счет введения в оборот ранее не использу-
емых земель;
дополнение за счет неосвоенных территорий к ранее намеченным функци-

ональным зонам зон объектов здравоохранения (ОД-3), объектов спортивного           
назначения (Р-4), сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздуш-
ного транспорта, метрополитена (ИТ-2), объектов инженерной инфраструктуры 
(ИТ-4), стоянок для легковых автомобилей (СА).

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  06.07.2011 г. Новосибирск №  187-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Совета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского 
Совета от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов 
города Новосибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета 
председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и 
руководителей депутатских объединений от 07.07.2011:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив  ОАО «Научно-производственное объединение научно-исследо-

вательский институт измерительных приборов - Новосибирский завод имени Ко-
минтерна», за успехи в труде, большой  вклад в укрепление обороноспособности 
страны и в связи с 100-летием со дня образования предприятия. 

1.2. За успехи в труде, большой  вклад в укрепление обороноспособности 
страны и в связи с 100-летием со дня образования ОАО «Научно-производственное 
объединение научно-исследовательский институт измерительных приборов - 
Новосибирский завод имени Коминтерна»:
Ахременко Светлану 
Викторовну

- начальника гальванического участка цеха гальва-
нических и лакокрасочных покрытий;

Киселева Владимира 
Александровича

- заместителя начальника цеха гальванических и ла-
кокрасочных покрытий по технике;

Мартынову Ольгу 
Викторовну

- гальваника 5 разряда цеха гальванических и лакок-
расочных покрытий;

Уразбекова Сарсебека 
Жакиевича

- корректировщика ванн 5 разряда цеха гальваничес-
ких и лакокрасочных покрытий;

Штамберг Тамару 
Эвольтовну

- начальника участка 2 группы цеха гальванических 
и лакокрасочных покрытий.

1.3. Брагина Михаила Юрьевича, председателя Новосибирской региональной об-
щественной организации Всероссийского общества глухих, за многолетний труд, 
большой вклад в социально-экономическое развитие города и в связи с 50-летием 
со дня рождения.

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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1.4. Желдак Марину Ивановну, заместителя начальника департамента органи-
зационно-контрольной работы – начальника управления организационной работы 
мэрии города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
в связи с 55-летием со дня рождения.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  12.07.2011 г. Новосибирск №  189-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 12.07.2011:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Попцову Ольгу Николаевну, ведущего технолога Новосибирского информа-

ционно-вычислительного центра структурного подразделения Главного вычисли-
тельного центра – филиала ОАО «Российские железные дороги»;

1.2.  Добрынина Петра Яковлевича, генерального директора ЗАО «Новосибирс-
кий патронный завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в со-
циально-экономическое развитие города. 

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Объявление

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 11.07.2011 № 6016.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Сибака-

демстрой Недвижимость 2». 
Площадь помещения – 86,9 кв. м.

2. Здание (аптека) по адресу: город Новосибирск, ул. Новочеркасская, 2б, 
с земельным участком.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 11.07.2011 № 6015.
Арендатор здания – Индивидуальный предприниматель Спольский Андрей 

Сергеевич.
Площадь здания – 121,3 кв. м.
Площадь земельного участка – 423,0 кв. м. 

Начальник управления доходов
от имущества мэрии города Новосибирска  Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 16; 17 августа 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Зяряновская, 32
Место размещения           фасад
Размеры                              1,1 × 1,1 м.
Количество сторон           2

Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Зяряновская, 32
Место размещения           павильон
Размеры                              3,7 × 1,1 м.
Количество сторон           1

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Ленина, 75
Место размещения           фасад здания
Размеры                              0,9 × 2,2 м.
Количество сторон           1
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Народная, 26, 2-я опора от пер. Краснодонского
 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. Народная, 30, 3- я опора от ул. 25 лет Октября
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 11
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,8 × 6,5 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Крылова, 36
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,65 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Крылова, 36
Место размещения             фасад здания
Размеры                               5,6 × 0,53 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. 25 лет Октября, 14/2, 3-я опора от ул. Менделеева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Красный проспект, 82
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Красный проспект, 82
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,70
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,7 × 3,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,70
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 60
Место размещения            здание
Размеры                               2,36 × 0,9 м
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 60
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,55 × 1,55 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения            здание
Размеры                               2,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 8,9 м
Количество  сторон           1

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 9,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова, 3, к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               6,0 × 2,43 м.
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 24 а
 Место размещения           козырек
Размеры                               3,32 × 0,44 м.
Количество  сторон           1

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,8 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 23 – ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Галущака, 2 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,23 × 4,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Галущака, 2 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,7 × 0,71 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 152/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,85 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 152/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,85 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 152/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,85 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 122/2 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 1 а
Место размещения            над входом в здание
Размеры                               5,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 1а
Место размещения            крыша здания
Размеры                               2,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 57
Место размещения            фасад
Размеры                               0,56 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Потанинская, 8
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль - ул. Каменская, 1 а 
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,4 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 20
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,4 × 7,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 74
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,72 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 2
Место размещения            витринная часть нежилых помещений
Размеры                               10,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова, 16
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 1,72 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова, 16
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,7 × 1,72 м.
Количество  сторон           1

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 65
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,7 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Урицкого, 32
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 2,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лобачевского, 9
Место размещения            фасад здания
Размеры                               8,8 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,4 × 4,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 4,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 9
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 4,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72
Место размещения            павильон
Размеры                               3,5 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова, 3, к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,03 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 60
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,55 × 1,55 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 71
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               6,0 × 3,3 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – пр. Дзержинского, 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            павильон
Размеры                               3,7 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 64
Место размещения             входная группа
Размеры                               2,5 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Овражная, 24
Место размещения            здание
Размеры                               6,0 × 11,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская, 12. к. 3
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 11
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               диаметр 0,7
Количество  сторон           2

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская, 12/15 (через дорогу)
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 5,01 м.
Количество  сторон           1

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 38
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 146
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кубановская, 1/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 3,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кубановская, 1/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 3,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кубановская, 1/1
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               1,5 × 3,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кубановская, 1/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 3,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            лестничный марш
Размеры                               5,5 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            лестничный марш
Размеры                               5,5 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 2/2
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,6 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Авиастроитлей – ул. Трикотажная, 64
Место размещения            ограждение
Размеры                               20,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248
Место размещения            здание
Размеры                               1,1 × 5,34 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248
Место размещения            здание
Размеры                               1,1 × 10,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248
Место размещения            павильон
Размеры                               3,07 × 5,34 м.
Количество  сторон           1

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Линейная, 28
Место размещения            отдельно стоящая
Размеры                               0,8 × 0,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Линейная, 28
Место размещения            отдельно стоящая
Размеры                               0,8 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 52
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,2 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 52
Место размещения            торец здания
Размеры                               2,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 21
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,5 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Военная, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 266 а, 3-я опора от ул. А. Лежена
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская, 16 а (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская, 18
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 37
Место размещения            фасад здания
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Размеры                               0,53 × 2,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 37
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,4 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, опора № 46 от моста р. Иня
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, опора № 48 от моста р. Иня
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, опора № 30 от моста р. Иня
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, опора № 52 от моста р. Иня
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2



109

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, опора № 60 от моста р. Иня
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, опора № 50 от моста р. Иня
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 98
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 87
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, опора № 56 от моста р. Иня
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а стр.
Место размещения            стена здания
Размеры                               11,5 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а стр.
Место размещения            стена здания
Размеры                               11,5 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,5 × 0,85 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).

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
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сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 15.07.2011 по 
12.08.2011.

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

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

г. Новосибирск
БИК банка 045004001

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 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 12 августа 2011 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

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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Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии от 13.07.2011 № 6101 выдать обществу 
с ограниченной ответственностью «Авто-Плюс» разрешение на право организа-
ции универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Олово-
заводская, 11.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(6 июля 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Троллейная, 38 а, 0,6×1,2×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Лоренц О. А.

 
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 38а, 

1,0×4,0× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Лоренц О. А.

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 16, 1,0×0,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Раскиным Р. А.

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 24, 
4,0×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ИП Раскиным Р. А.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 38 а, 
0,7×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ИП Лоренц О. А.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Арбузова – ул. Океан-
ская, 9 а, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса,ОАО КБ «Акцепт».
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Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Фабричная, 57, 
7,5×2,25×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Меркурий».

Лот № 8 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Троллейная, 38 а, 
7,0×1,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Вайгичевым Е. В.

Лот № 9 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Спартака (ул. Советская, 5), 
4,45×3,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Строитель».

Лот № 10 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Спартака (ул. Советска, 5), 
4,45×3,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Строитель».

 
 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Твардовского, 1, к. 1, 

2,0×3,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибПласт».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 6 а, 
3,5×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Радиопром».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 46 (19)- ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 54 (23) –ул. Серебренниковская, 2 б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
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миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещенияКаменская магистраль, 
№ 36 (15) –ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещенияКаменская магистраль, 
№ 40 (17) – ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 15 (5) –ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещенияКаменская магистраль, 
№ 11 (3) – ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещенияКаменская магистраль, 
№ 27 (11) –ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль , 
32 (13) – ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 7 (1) – ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
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ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 19 (7) – ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 23, 1,87×1,65×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Агальцовой О. В.

Лот № 24(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 23, 1,87×1,65×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Агальцовой О. В.

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 23, 2,55×0,45×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Агальцовой О. В.

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 77 (84) 
– разделительный газон, 3,0×12,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина – ул. Фрун-
зе, 15 а, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя – Красный про-
спект, 68, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 6, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Коммунистическая – 
32 ул. Советская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина – ул. Совет-
ская, 12, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Романова, 23, 30 м. от 
ул. Советская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова, 25, 40 м. от 
ул. Романова, 27, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, 
1,9×6,×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Аптека «Ваше здоровье».

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Колхидская, 11, 
11,6×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Роста».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 57, 
1,0×3,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Агальцовой О. В.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Станиславского, 15, 
1,0×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Агальцовой О. В.

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 13/1, 
1,5×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак». 

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 13/1, 
3,0×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак». 

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новосибирска, 20 /1, 
0,8×4,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ЗАО «Ермак». 

 
Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 13/1, 

1,5×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак». 

 
 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новосибирская, 20/1, 

0,7×8,24×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Ермак». 
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Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд – ул. Си-
биряков – Гвардейцев, 49/1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
50 (21) –ул. Серебренниковская, 2б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещенияКаменская магистраль, 
№ 20 (9), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 4 (1), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещенияКаменская магистраль, 
№ 40 (19), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 24 (11), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 16 (7), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, № 
58 (25), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
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явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 80 – ул. С. 
Шамшиных, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Романова, 26, № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 12 (5), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, № 
32 (15), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 55 (рекламная конструкция,адрес размещения Красный проспект, 11 – 
ул. Коммунистическая, 44, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 18 – ул. 
Ленина, 6, 1,2×1,8×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 6 – ул. Совет-
ская, 18, 1,2×1,8×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
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участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 58 (рекламная конструкция,адрес размещения Красный проспект, 78 – ул. 
Достоевского, 3,0×12,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 59 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Орджоникидзе – Крас-

ный проспект, 29, 1,2×1,8×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 60 (рекламная конструкция,адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 36 (17), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 61 (рекламная конструкция,адрес размещенияКаменская магистраль, 
№ 48 (23), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
№ 28 (13), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 18, 0,5×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «МДМ Банк».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 18, 0,5×0,95×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «МДМ Банк».
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Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 11, 0,8×8,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Радуга - Сибирь».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Достоевского, 9 – Крас-
ный проспект, 73, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 44, № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 44, № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 5 – Красный 
проспект, 59, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большевистская, № 29 
от Карьера Борок, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, № 27 
от Карьера Борок, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Каменская, 45 а № 1, 
1,8×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Каменская,45 в, № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская магистраль, 
опора № 17 (8), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 75 (рекламная конструкция,адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 11 (5), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 76 (рекламная конструкция,адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 19 (9), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 77 (рекламная конструкция,адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 3 (1), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, № 31 от 
Карьера Борок, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, № 1 от 
Карьера Борок, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 17 (8), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 11 (5), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 9 (4), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль,опора 
№ 23 (11), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещенияБердское шоссе, № 7 от 
Карьера Борок, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещенияКаменская магистраль, 
опора № 7 (3), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большевистская, 171, 
2,8×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Мебельный салон «Для Вас».

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 10 – ул. Мичу-
рина, 13, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 28, 
1,2×1,8×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 34, № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 16, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект (ост. 
Автовокзал), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект – ул. 
Фабричная(через дорогу Красный проспект, 2), 5,0×15,0×2 ). По решению конкур-
сной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «Арт-
БизнесЛайн».

 
Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Данчен-

ко, 130, к. 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 131, 
к. 2, № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,131, 
к. 2, № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 177, 
6-я опора от ул. Днепрогэсовская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещенияИпподромская магистраль, 
опора № 25 (12), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская магистраль, 
опора № 23 (11), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 255/1, 
12-я опора, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 177, 
3-я опора от ул. Днепрогэсовская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 
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Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 52 – 
ул. Фрунзе, 1,2×1,8×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещенияКрасный проспект, 29, 
1,2×1,8×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещенияКрасный проспект, 1 – 
ул. Спартака, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 30, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская – ул. Ле-
нина, 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 13 (6), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 255, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Трудовая, 3, 
0,82×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОГУП «Техцентр НСО».

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Трудовая, 3, 
0,82×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОГУП «Техцентр НСО».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гидромонтажная, 48 
– ул. Энгельса, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Метроникс».

 Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещенияСеверный проезд, 22, к. 1 
(через дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «ГорВторМет».

 Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 1, 
1,1×6,36×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

 Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 4, 
5-я опораВладимировского спуска, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Твардовского, 10 (че-
рез дорогу), 2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «СибПласт».

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пархоменко, 12 (через 
дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
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участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 49, 
2,0×0,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АКП».

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
15, 9,36×0,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Авангард».

Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
15, 2,08×0,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Авангард».

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 49, 
1,2×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АКП».

Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. К.Маркса, 49, 
1,2×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АКП».

 Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 28, 
4,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирский Деловой Центр».

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 28, 
4,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирский Деловой Центр».
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Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора, 27/1, 
12,0×0,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, НУДО Автошкола «Профессионал».

Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 16, 
0,75×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виасиб».

Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 75, 
2,7×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виасиб».

Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 75, 
1,5×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виасиб».

Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 19 (9), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 21 (10), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 8 (3), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 
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Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 5 (2), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 13 (6), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 15 (7), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещенияОктябрьская магистраль, 
2, № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 25, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магист-
раль, 2, № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15 – ул. Гого-
ля, 13/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 75, 
1,4×1,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО«Виасиб». 

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 163 а, 
0,6×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО«Торговая площадь». 

Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская магист-
раль, опора № 25 (12), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 1а, 4-я 
опора от ул. Котовского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 2, 
1,1×11,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 2, 
1,1×6,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 2, 
0,63×3,47×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 2, 
2,71×6,38×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
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ком конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 1, 
2,69×6,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 1, 
0,61×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 1, 
1,1×10,66×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Дан-
ченко, 135 в, 0,6×1,42×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гидростроителей, 7, 
0,6×0,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 17, 5-я 
опора от ул. Пархоменко,1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 59, 
1,86×2,32×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «БИНБАНК».



134

Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 59, 
1,86×2,32×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «БИНБАНК».

 Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 59, 
1,86×2,32×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «БИНБАНК».

Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 59, 
0,8×2,32×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «БИНБАНК». 

 
Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 

33/1, 2,4×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО КБ «Акцепт».
Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 

33/1, 9,4×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО КБ «Акцепт».

Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе – 
Толмачевское шоссе, 21,1,24×1,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Интерьер - Сибирь». 

 Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 15, 
0,7×15,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Агальцовой О. В.
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Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 15, 
0,7×0,84×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Агальцовой О. В.

Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Революции, 7, 
2,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Инжиниринговая компания «Новолит».

Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Революции, 7, 
0,4×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Инжиниринговая компания «Новолит».

Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 29, 1,2×1,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Оптика - Стиль».
Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская- ул. Ча-

совая, 1 (через дорогу), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в кон-
курсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская, 30, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Охотская, 7, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Роста - 2».

Лот № 166(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 1 – ул. Со-
ветская, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 167(рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
45, 1,5×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Гзпромнефть – Новосибирск».

Лот № 168(рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
45, 1,5×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «Гзпромнефть – Новосибирск».

Лот № 169(рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
45, 1,5×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «Гзпромнефть – Новосибирск».

Лот № 170(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 12, 
1,1×1,1×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Вымпел - Коммуникации».

Лот № 171(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 12, 
4,62×1,1× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Вымпел - Коммуникации».

Лот № 172(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 12, 
3,47×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Вымпел - Коммуникации».

Лот № 173(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 7, 
1,56×3,35×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.
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Лот № 174(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 7, 
1,56×3,35×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 7, 
1,22×0,59×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. 25 лет Октября, (16/1) в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Сорх Ольгой Николаевной, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, mup-kadburo@admnsk.ru, телефон 2275234, факс. 2275189, 
номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 123, в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, (16/1) в Кали-
нинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Ист-Стар», г. Новосибирск, 630054, ул. Плахотного, д. 27/1, тел. 8-913-
907-8785

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «15» ав-
густа 2011 г. в 14 - 00 часов. 

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

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

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д. 16/1, кадастровый номер 54:35:041890:16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Громова, (6) 

в Кировском районе.

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон 2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 138, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Громова, (6) в Киров-
ском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «КВАДРО-Групп», г. Новосибирск, 630078, ул. Ватутина, д. 20/1, тел. 
2991630

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «15» ав-
густа 2011 г. в 14 - 00 часов. 

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«04» августа 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

 г. Новосибирск, ул. Громова, д. 6, кадастровый номер 54:35:051905:20;
 г. Новосибирск, ул. Громова, д. 8, кадастровый номер 54:35:051905:60;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

Железнодорожный р-н, ул.Дмитрия Шамшурина, д. (20)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро» (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, 
mup-kadburo@admnsk.ru в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу г. Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул. Дмитрия Шамшурина, д. (20) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Интер-Стар», г. Новосибирск, 630017, ул.Гаранина, д. 15, 
тел. 8 913 901 05 99

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «15» ав-
густа 2011 г. в 14 - 00 часов. 

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

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

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 20, кадастровый номер 

54:35:021102:5.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

(6) в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 2275300, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, (6) 
в Калининском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответс-

твенностью «АБК-Новая Сибирь», г. Новосибирск, 630009, ул. Грибоедова, 
д. 32/3, тел. (383) 266-57-95

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «15» ав-
густа 2011 г. в 14 - 00 часов. 

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

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

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Рассветная, д. 6, кадастровый номер 54:35:041090:7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ул. Русская, (5).

Кадастровым инженером – Мельниковой Юлией Владимировной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, ladybird010@yandex.ru, тел. 2275227, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 11 – 215, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Советский р-н, ул. Русская, 
(5) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необхо-
димого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является, Закрытое акционерное общество «Си-

бирское агентство «ЭКСПРЕСС», г. Новосибирск, 630099, ул. Советская, д. 12, тел. 
2233912

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «15» ав-
густа 2011 г. в 14 - 00 часов. 

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«04» августа 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Русская, д. 5, кадастровый номер 54:35:091693:21;
г. Новосибирск, ул. Русская, д. 3, кадастровый номер 54:35:091693:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ул. Адриена Лежена, (5) в Дзержинском районе.

Кадастровым инженером – Бардуковой Натальей Александровной, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, mup-kadburo@admnsk.ru, телефон 
2275236, факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 137, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Адри-
ена Лежена, (5) в Дзержинском районе выполняются кадастровые работы с целью 
подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответс-

твенностью «Феникс», г. Новосибирск, 630039, ул. Зеленодолинская, д. 1/1, тел. 
8(383)2927430

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «15» ав-
густа 2011 г. в  14 - 00 часов.             

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

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

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, д. 5, кадастровый номер 54:35:014190:22.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
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8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37
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Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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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
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6
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25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


