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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.01.2012 № 479

О внесении изменений в Порядок закупа, оплаты и предоставления путевок 
на санаторно-курортное лечение, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.12.2010 № 5555 

В целях совершенствования организации санаторно-курортного лечения 
работников бюджетной сферы, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», 
и вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок закупа, оплаты и предоставления 
путевок на санаторно-курортное лечение, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.12.2010 № 5555 «Об организации и финансировании 
санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы, лиц, имеющих звание 
«Почетный житель города», и вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания «Почетный 
житель города», не вступивших в новый брак» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 26.10.2011 № 9959):

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Работнику бюджетной сферы путевка выдается не чаще одного раза в три 

года, при общем стаже работы не менее пяти лет, на основании личного заявле-
ния на имя руководителя структурного подразделения (учреждения), медицинского 
заключения, ходатайства руководителя структурного подразделения на имя пред-
седателя комиссии по распределению путевок, приобретаемых за счет средств 
бюджета города (далее – комиссия) (для муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы). В 
ходатайстве руководителя указывается название санатория, время заезда и общий 
стаж работы работника.  
Почетным жителям города путевка выдается ежегодно на основании личного за-

явления на имя председателя комиссии и медицинского заключения.
Вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», путевка 

выдается один раз в два года на основании личного заявления на имя председа-
теля комиссии, свидетельства о смерти (при первом обращении), медицинского 
заключения и справки органа ЗАГС о невступлении в новый брак (до 01.07.2012). 
Справка органа ЗАГС о невступлении в новый брак с 01.07.2012 запрашивается 
комиссией по распределению путевок в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в случае непредставления ее заявителем по собственной 
инициативе.». 
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1.2. Третий абзац пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы, указанные в пункте 5, направляются секретарю комис-

сии до 15 марта текущего года.».
1.3. Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
непредставление всех документов, указанных в пункте 5;
наличие в заявлении исправлений, приписок, а также повреждений, не позволя-

ющих однозначно истолковать их содержание;
текст заявления не поддается прочтению;
представление заявления и документов лицом, не имеющим право на предостав-

ление путевок на санаторно-курортное лечение (обращение чаще установленного 
срока, отсутствие необходимого стажа, обращение лица, не являющегося работни-
ком бюджетной сферы, Почетным жителем города или вдовой (вдовцом) Почетного 
жителя города).».

1.4. Пункты 7, 8 считать пунктами 8, 9 соответственно, изложив их в следующей 
редакции:

«8. Основаниями для отказа в выдаче путевки являются:
подача заявления и документов, указанных в пункте 5, после 15 марта текущего 

года;
отсутствие санаторно-курортных путевок;
подача документов, содержащих недостоверные сведения.
9. Срок рассмотрения заявления, приложенных к нему документов и выдачи пу-

тевки либо направления заявителю письменного уведомления об отказе в выдаче 
путевки составляет не более 105 дней со дня приема заявления.».

1.5. Пункт 9 считать пунктом 10.
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 Титкова А. П.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 481

Об установлении размера ежеквартального пособия для неполных мно-
годетных семей и внесении изменений в постановление мэрии города 
Новосибирска от 16.12.2010 № 5797

В целях социальной поддержки неполных многодетных семей, постоянно про-
живающих на территории города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2012 ежеквартальное пособие для неполных многодетных 
семей, постоянно проживающих на территории города Новосибирска, в размере 
1000,0 рублей на ребенка.

2. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
16.12.2010 № 5797 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежеквартального 
пособия неполным многодетным семьям» (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 19.07.2011 № 6320): 

2.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществлять финансовое обеспечение расходов в форме субсидий по исполнению 
публичных обязательств физическим лицам в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований.».

2.3. Абзацы третий – восьмой подпункта 2.1 Порядка назначения и выплаты ежеквартального 
пособия неполным многодетным семьям изложить в следующей редакции:

«паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного 
представителя;
выписку из домовой книги;
свидетельства о рождении детей;
справку о доходах семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления; 
удостоверение многодетной матери (отца);
свидетельство о расторжении брака либо свидетельство о смерти супруга 

(супруги) законного представителя.».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 482

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в 
городе Новосибирске для участников ведомственной целевой программы 
«Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы

В соответствии с подпунктом 6.5 ведомственной целевой программы «Улучше-
ние жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Но-
восибирска» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Но-
восибирска от 01.10.2010 № 2662, на основании приказа Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 09.12.2011 № 562
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на I квартал 2012 года норматив стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья в городе Новосибирске для расчета размера социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья работникам муниципальной бюджетной сферы го-
рода Новосибирска – участникам ведомственной целевой программы «Улучшение 
жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Новоси-
бирска» на 2011 - 2013  годы в размере 34000,0 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
20.10.2011 № 9696 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для  участников ведомственной целевой програм-
мы «Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сфе-
ры города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 483

Об установлении размера ежеквартального пособия для неполных семей с 
детьми-инвалидами и внесении изменений в постановление мэрии города 
Новосибирска от 16.12.2010 № 5777

В целях социальной поддержки неполных семей с детьми-инвалидами, постоян-
но проживающих на территории города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2012 ежеквартальное пособие для неполных семей с деть-
ми-инвалидами, постоянно проживающих на территории города Новосибирска, в 
размере 2000,0 рублей на ребенка-инвалида.

2. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
16.12.2010 № 5777 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежекварталь-
ного пособия неполным семьям с детьми-инвалидами» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 19.07.2011 № 6336): 

2.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирс-

ка осуществлять финансовое обеспечение расходов в форме субсидий по исполне-
нию публичных обязательств физическим лицам в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований.».

2.3. В подпункте 2.1 Порядка назначения и выплаты ежеквартального пособия 
неполным семьям с детьми-инвалидами:

2.3.1. Слова «(подлинный экземпляр и его копию)», «(подлинные экземпляры и 
их копии)» исключить.

2.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«выписку из домовой книги;».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 484

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании при-
каза Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2011 
№ 562
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на I квартал 2012 года норматив стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья в городе Новосибирске для расчета размера социальных выплат на приобре-
тение жилья для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 го-
ды в размере 34000,0 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
20.10.2011 № 9700 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 – 2015 годы».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 487

О минимальной часовой оплате труда в 2012 году

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний, повышения результативности их труда, оптимизации трудового процесса, в 
соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.02.2012 минимальную часовую оплату труда в размере:
42,3 рубля – при 40-часовой рабочей неделе;
47,0 рублей – при 36-часовой рабочей неделе;
70,7 рубля – при 24-часовой рабочей неделе.
2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, яв-

ляющихся главными распорядителями бюджетных средств, довести до сведения 
подведомственных муниципальных учреждений размеры минимальной часовой 
оплаты труда в 2012 году.  

3. Признать утратившим силу с 01.02.2012 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 19.01.2011 № 155 «О минимальной часовой оплате труда в 2011 году».

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 Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



11

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 493

О ежемесячном муниципальном вознаграждении лицам, удостоенным 
звания «Почетный житель города»

В соответствии с Положением о звании «Почетный житель города», утвержден-
ным решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1075, с 
учетом уровня роста цен на товары и услуги за 2011 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению делами мэрии города Новосибирска с 01.01.2012 выплачивать 
ежемесячное муниципальное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почет-
ный житель города», в размере 11111,0 рублей.

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
финансировать ежемесячно указанные в пункте 1 расходы в счет лимитов бюд-
жетных обязательств 2012 года мэрии города Новосибирска по разделу 1001 «Пен-
сионное обеспечение» на основании заявок главного распорядителя бюджетных 
средств.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
01.02.2011 № 837 «О ежемесячном муниципальном вознаграждении лицам, удос-
тоенным звания «Почетный житель города».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 498

О денежном вознаграждении жителям    города Новосибирска, награжденным  
Почетной грамотой города Новосибирска

В соответствии с Положением о Почетной грамоте города Новосибирска, ут-
вержденным решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276, с 
учетом уровня роста цен на товары и услуги за 2011 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению делами мэрии города Новосибирска с 01.01.2012 выплачивать де-
нежное вознаграждение жителям города Новосибирска, награжденным Почетной 
грамотой города Новосибирска, в размере 31714,0 рублей.

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
профинансировать указанные расходы в счет лимитов бюджетных обязательств 
2012 года мэрии города Новосибирска по разделу 0114 «Другие общегосударствен-
ные вопросы» на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
01.02.2011 № 836 «О денежном вознаграждении жителям города Новосибирска, 
награжденным Почетной грамотой города Новосибирска».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 613

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг (приложение).

2. Структурным подразделениям (отраслевым (функциональным) и территори-
альным органам) мэрии города Новосибирска, ответственным за предоставление 
муниципальных услуг, до 01.05.2012 привести административные регламенты пре-
доставления муниципальных услуг в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
10.12.2010 № 5600 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.01.2012 № 613

ПОРЯДОК 
разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и 
утверждению административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (далее - административный регламент), а также порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями (отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами) мэрии города Новосибирска (далее - структурные 
подразделения мэрии), их должностными лицами, взаимодействия структурных 
подразделений мэрии с заявителями, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями независимо от организационно-
правовой формы при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Административный регламент является нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.3. Муниципальные услуги предоставляются мэрией города Новосибирска 
(далее - мэрия).

2. Разработка, экспертиза и утверждение
административных регламентов

2.1. Административные регламенты разрабатываются структурными 
подразделениями мэрии, к сфере деятельности которых относится предоставление 
соответствующей муниципальной услуги, на основе федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, 
муниципальных правовых актов города Новосибирска (далее - муниципальные 
правовые акты) и настоящего Порядка.

2.2. При разработке административных регламентов структурными 
подразделениями мэрии предусматривается оптимизация (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг, в том числе:
упорядочение административных процедур и действий;
устранение избыточных административных процедур и избыточных 

административных действий;
сокращение количества документов, представляемых заявителями для 

предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления 



15

идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей 
с должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных 
административных процедур и действий на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа 
одного окна, использование межведомственных согласований при предоставлении 
муниципальных услуг без участия заявителей, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;
сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и действий в рамках 
предоставления муниципальных услуг. Структурные подразделения мэрии могут 
устанавливать сокращенные сроки предоставления муниципальных услуг, а 
также сроки исполнения административных процедур в рамках предоставления 
муниципальных услуг по отношению к соответствующим срокам, установленным 
действующим законодательством;
ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги, 

за несоблюдение ими требований административных регламентов при выполнении 
административных процедур или административных действий;
предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
2.3. Проекты административных регламентов подлежат размещению на 

официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет (http://www.novo-sibirsk.
ru/) (далее - официальный сайт).

2.4. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и 
экспертизе, проводимой от имени мэрии департаментом экономики, стратегического 
планирования и инвестиционной политики мэрии (далее - уполномоченный 
орган).

2.5. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента 
(далее - независимая экспертиза) является оценка возможного положительного 
эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта административного регламента для граждан и организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 

лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а 
также подведомственными структурным подразделениям мэрии, являющимся 
разработчиками административного регламента, организациями.

2.6. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается 
при размещении проекта административного регламента на официальном сайте. 
Указанный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 
административного регламента на официальном сайте.

2.7. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое 
направляется в структурное подразделение мэрии, являющееся разработчиком 
административного регламента. Структурное подразделение мэрии, являющееся 
разработчиком административного регламента, рассматривает все поступившие заключения 
независимой экспертизы и принимает решение по результатам каждой экспертизы.
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Непоступление заключения независимой экспертизы в срок, отведенный 
для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для 
проведения экспертизы уполномоченным органом и последующего утверждения 
административного регламента.

2.8. Предметом экспертизы проекта административного регламента, 
проводимой уполномоченным органом, является оценка соответствия проекта 
административного регламента требованиям, предъявляемым к ним Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в 
проектах административных регламентов, в том числе:
соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, 

в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, 
предъявляемым к ним нормативными правовыми актами, указанными в абзаце 
первом настоящего подпункта;
полнота описания в проекте административного регламента порядка и условий 

предоставления муниципальной услуги, установленных законодательством 
Российской Федерации;
оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
упорядочение административных процедур и действий;
устранение избыточных административных процедур и действий;
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока 

выполнения отдельных административных процедур и действий в рамках 
предоставления муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
2.9. Срок проведения экспертизы уполномоченным органом проектов 

административных регламентов составляет двадцать рабочих дней.
2.10. При выявлении уполномоченным органом несоответствия федеральному 

законодательству, законодательству Новосибирской области, муниципальным 
правовым актам осуществляется подготовка заключения.
В заключении указывается перечень выявленных нарушений, а также предложения 

по устранению нарушений. При наличии других замечаний (предложений) по 
проекту, они указываются в одном заключении.
При отсутствии замечаний и предложений осуществляется согласование проекта 

административного регламента руководителем уполномоченного органа.
2.11. Административный регламент утверждается постановлением мэрии.
Проект постановления мэрии об утверждении административного 

регламента подлежит согласованию должностными лицами в следующей 
последовательности:
руководителем структурного подразделения мэрии, подготовившего проект 

административного регламента;
начальником департамента, в структуру которого входит структурное 

подразделение мэрии, подготовившее проект административного регламента;
главой администрации района города Новосибирска (если муниципальная услуга 
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предоставляется администрацией района города Новосибирска);
руководителем уполномоченного органа;
начальником департамента информационной политики мэрии;
первыми заместителями (заместителями) мэра города Новосибирска в 

соответствии с компетенцией;
начальником правового департамента мэрии;
председателем комитета распорядительных документов мэрии;
заместителем мэра города Новосибирска по вопросам организационного, 

правового обеспечения деятельности мэрии.
2.12. Внесение изменений в административный регламент осуществляется в случае 

изменения законодательства и муниципальных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, изменения структуры структурного 
подразделения мэрии, к сфере деятельности которого относится предоставление 
соответствующей муниципальной услуги, а также по предложениям структурных 
подразделений мэрии, основанным на результатах анализа практики применения 
административных регламентов. Внесение изменений в административные 
регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и 
утверждения административных регламентов.

2.13. Структурное подразделение мэрии, подготовившее проект 
административного регламента, в течение десяти рабочих дней после утверждения 
административного регламента обеспечивает размещение текста административного 
регламента на официальном сайте, опубликование в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещение в местах предоставления 
муниципальной услуги.

3. Требования к административным регламентам

3.1. Наименование административного регламента должно содержать 
наименование муниципальной услуги в соответствии с реестром муниципальных 
услуг города Новосибирска. 

3.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
общие положения;
стандарт предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры;
формы контроля за исполнением административного регламента;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) структурных подразделений мэрии, предоставляющих 
муниципальную  услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих.

3.3. Раздел, касающийся общих положений, включает в себя:
предмет регулирования административного регламента;
круг заявителей.
3.4. Раздел, касающийся стандарта предоставления муниципальной услуги, 

включает в себя: 
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наименование муниципальной услуги;
наименование структурного подразделения мэрии, осуществляющего процедуру 

предоставления муниципальной услуги от имени мэрии. Если в предоставлении 
муниципальной услуги участвуют также иные структурные подразделения мэрии, 
муниципальные учреждения и организации, то указываются все структурные 
подразделения мэрии, муниципальные учреждения и организации, без обращения 
в которые заявители не могут получить муниципальную услугу либо обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и 
муниципальных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием реквизитов и источников их официального 
опубликования);
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований 
следует прямо указать на это в тексте регламента;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги;
порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги;
срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
показатели доступности и качества муниципальных услуг;
требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе:
информацию о месте нахождения и графике работы структурных подразделений 
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мэрии, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
справочные телефоны структурных подразделений мэрии, участвующих в пре-

доставлении муниципальной услуги;
адреса официальных сайтов структурных подразделений мэрии, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, содержащих информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги, адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок, форму и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а 
также на официальном сайте;
иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме.

3.5. Раздел, касающийся административных процедур, включает в себя состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме. Указанный раздел состоит из подразделов, 
соответствующих количеству административных процедур.
Последовательность административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги отражается в блок-схеме предоставления муниципальной 
услуги, которая приводится в приложении к административному регламенту.
Описание каждой административной процедуры предусматривает:
основания для начала административной процедуры;
содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого админис-

тративного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нор-
мативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается 
в тексте регламента;
критерии принятия решений;
результат административной процедуры и порядок передачи результата, который 

может совпадать с основанием для выполнения следующей административной 
процедуры;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 

том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 
отображения административной процедуры.
Отдельно описывается административное действие формирования и 

направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг. Описание действия должно также 
содержать положение о составе документов и информации, которые необходимы 
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органу, предоставляющему муниципальную услугу, и организации, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных органах и 
организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного 
запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. 
В разделе указывается порядок осуществления в электронной форме, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих 
административных процедур:
предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги;
взаимодействие структурных подразделений мэрии, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, с иными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 

иное не установлено федеральным законом;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.6. Раздел, касающийся форм контроля за исполнением административного рег-

ламента, включает в себя:
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
ответственность должностных лиц и муниципальных служащих мэрии за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

3.7. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную ус-
лугу, должностного лица мэрии либо муниципального служащего, указываются:
информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;
предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы; 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-

бы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
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основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
орган местного самоуправления и должностные лица, которым направляется жа-

лоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
сроки рассмотрения жалобы;
результат досудебного (внесудебного) обжалования.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 620

Об утверждении Порядка оформления, выдачи и учета удостоверений 
руководителям органов территориальных общественных самоуправлений 
(выборным лицам)

В целях упорядочения оформления, выдачи и учета удостоверений руководите-
лям органов территориальных общественных самоуправлений (выборным лицам), 
в соответствии с подпунктом 3.4 Положения о территориальном общественном са-
моуправлении в городе Новосибирске, принятого решением городского Совета Но-
восибирска от 19.04.2006 № 230,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Порядок оформления, выдачи и учета удостоверений руководителям орга-

нов территориальных общественных самоуправлений (выборным лицам) (прило-
жение 1). 

1.2. Образец удостоверения руководителя органа территориального обществен-
ного самоуправления (выборного лица) (приложение 2).

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 Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 30.01.2012 № 620

ПОРЯДОК 
оформления, выдачи и учета удостоверений руководителям органов 

территориальных общественных самоуправлений 
(выборным лицам)

1. Удостоверение руководителя органа территориального общественного само-
управления (выборного лица) (далее - удостоверение) является официальным до-
кументом, подтверждающим его полномочия.

2. Удостоверения подписываются мэром города Новосибирска и заверяются гер-
бовой печатью мэрии города Новосибирска.

3. Оформление и выдача удостоверений лицам, указанным в пункте 1, осущест-
вляется управлением общественных связей мэрии города Новосибирска (далее - 
УОС) на основании данных реестра уставов территориальных общественных са-
моуправлений (далее – ТОС), направляемого в УОС администрацией соответству-
ющего района города Новосибирска.

4. Удостоверения изготавливаются в соответствии с образцом, утвержденным 
постановлением мэрии города Новосибирска.

5. Изготовление обложек и бланков удостоверений обеспечивается УОС  за счет 
средств, предусмотренных ведомственной целевой программой «Новосибирск 
- территория партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с обще-
ственным сектором» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 30.06.2010 № 191.

6. Обложки и бланки удостоверений хранятся в УОС. Ответственность за учет 
обложек и бланков удостоверений, их хранение и выдачу под роспись руководите-
лям органов ТОС (выборным лицам) несет ответственное лицо, назначаемое при-
казом начальника УОС. 

7. Учет выдачи удостоверений ведется в книге учета выдачи удостоверений руко-
водителям органов территориальных общественных самоуправлений (выборным 
лицам) (далее - книга учета) по образцу (приложение).
Каждому удостоверению присваивается порядковый номер. 
После регистрации в книге учета удостоверение выдается под роспись руководи-

телю органа ТОС (выборному лицу) ответственным лицом УОС.
При переизбрании руководителя органа ТОС (выборного лица) удостоверение 

возвращается в УОС.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ
Извещение

О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (15.02.2012)

В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,8 × 10,52 м.
Количество  сторон           1

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131
Место размещения            переходной мост
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131
Место размещения            переходной мост
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131
Место размещения            переходной мост
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131
Место размещения            переходной мост
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16;  7 марта 2012  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Ленина, 29
Место размещения            фасад здания
Размеры                              0,5 × 25,0 м.
Количество сторон           1

Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Ленина, 29
Место размещения            фасад здания
Размеры                              1,9 × 3,0 м.
Количество сторон           1

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Тюменская, 7
Место размещения           фасад здания
Размеры                             3,5 × 0,4 м.
Количество сторон           1
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большевистская, 103
 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. Сибиряков – Гвардейцев, 54/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

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

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Никитина, 114, к. 1
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

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

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 58
Место размещения            временное сооружение
Размеры                               3,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 58
Место размещения            временное сооружение
Размеры                               9,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 58
Место размещения            временное сооружение
Размеры                               3,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Старое шоссе, 3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,72 × 4,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               0,72 × 4,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина - ул. Немировича – Данченко, 120/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Федосеева, 1 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль – ул. Военная, 5
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 262
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 27 (13)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 31 (5)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 33 (16)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 37 (18)
 Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 41 (20)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 27 (13)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 29 (14)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 34, опора № 12 (6) от ул. Писарева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова (через дорогу), 20 м. от м. «Октябрьская»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 7 – ул. Коммунистическая, 24, № 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 7 – ул. Коммунистическая, 24, № 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 7 – ул. Коммунистическая, 24, № 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 11 – ул. Коммунистическая, 31
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Демакова, 8, 7-я опора от ул. Российская
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 33
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Выборная, 122/3
Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество сторон           2

 Лот № 34
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Арбузова, 6
Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                              1,24 × 1,45 м.
Количество сторон           2
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Лот № 35
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Выборная, 117/2 стр.
Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество сторон           2
 
Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Мира, 62
Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
 
Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Писарева, 102, опора № 4 (2) 
                                               от ул. Писарева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 ×1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 21 (10)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 ×1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Д. Бедного, 71 (напротив),
                                               опора № 6 (3) от ул. Писарева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 ×1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 61
Место размещения            газон
Размеры                               1,4 × 5,1 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Горская  - дамба Коммунального моста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 50 м. от поста ГИБДД
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Д. Бедного, № 3
Место размещения            переходной мост
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Д. Бедного, № 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 155
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,5 × 5,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 54
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,25 × 1,45 м.
Количество  сторон           2 

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 2-я опора от ул. Крылова, № 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 9-я опора от ул. Крылова, № 6
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 6-я опора от ул. Крылова, № 5
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 5-я опора от ул. Крылова, № 4
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 10-я опора от ул. Крылова, № 7
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 11-я опора от ул. Крылова, № 8
 Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 12-я опора от ул. Крылова, № 9
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 14-я опора от ул. Крылова, № 10
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 4-я опора от ул. Крылова, № 3
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Селезнева, 33 стр.,
                                               опора № 25 (12)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 33 (16)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль, опора № 39 (18)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 3-я опора от ул. Крылова, № 2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Ипподромская – ул. Карамзана, 92, опора 
                                               № 27 (14)  от ул. Писарева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова – ул. Мичурина, 12, к. 6 № 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 315 – ул. Алтайская, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 270 – ул. Алтайская, 15
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 11
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 10
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 9
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 9
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 6
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 5
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 4
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м. 
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 3
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м. 
Количество  сторон           2

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м. 
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина, кольцо № 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м. 
Количество  сторон           2

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 5/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 0,6 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 5/1
Место размещения            здание
Размеры                               3,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А. Лежена, 14/1
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 9
Место размещения            козырек над крыльцом
Размеры                               0,72 × 9,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков – ул. Большая, опора № 88
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 1 –я Шоссейная  - ул. Большая, 255 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 222
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 152/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 36/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 285
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 280
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 1 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищеннское шоссе, 25
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68
Место размещения             фасад 
Размеры                               0,6 × 1,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68
Место размещения             фасад 
Размеры                               2,9 × 7,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68
Место размещения            фасад 
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68
Место размещения            фасад 
Размеры                               0,75 × 4,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 3
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 0,9 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 3
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 0,9 м.
Количество  сторон           2

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 18
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,25 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 0,75 м.
Количество  сторон             1

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,5 × 0,85 м.
Количество  сторон           1

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 312, 3-я опора от ул. Воскова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 323, 7-я опора от ул. Лобова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 298, 4-я опора от ул. Лобова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 4 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,36 × 5,0  м.
Количество  сторон           2

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 4 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,36 × 5,0  м.
Количество  сторон           2

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 345, 3-я опора от ул. Воскова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская – ул. Техническая 
                                              (ул. Техническая, 1 через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0  м.
Количество  сторон           2
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Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коминтерна,35 – пер. Воронежский
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,25 м.
Количество  сторон           2

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения            здание
Размеры                               2,0 × 2,0  м.
Количество  сторон           1

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения            здание
Размеры                               7,55 × 3,35  м.
Количество  сторон           1

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 327, 5-я опора от ул. Лобова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 339, 5-я опора от ул. Лобова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 49-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2
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Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 36-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 36-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 42-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 29-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 27-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 37-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 2-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 2-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 33-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 31-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 31-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 31-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 31-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 13-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 45-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 47-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 3-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 3-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 43-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 17-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 39-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 14-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 14-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 14-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 14-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           12

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 14-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево» - ул. Станционная, 98 а, 
                                               1-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            Автодорога на «Томачево» - ул. Станционная, 98 а, 
                                              5-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 15-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 9-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево»,  11-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 48-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 50-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 25-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 10-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 46-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2



54

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 44-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 44-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 12-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 28-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 30-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 24-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 26-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 34-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 22-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 52-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево», 32-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево» - ул. Станционная, 98 а, 
                                              4-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево» - ул. Станционная, 98 а, 
                                               6-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Автодорога на «Томачево» - ул. Станционная, 98 а, 
                                               8-я опора от развязки
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 156, 2-я опора от ул. М.Ульяновой
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского – ул. Челюскинцев, 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 8,2 м
Количество  сторон           1
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Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 18
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,5 × 3,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского,6, к. 12
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 25
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,9 × 5,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 9
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,7 × 0,5 м
Количество  сторон           1

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1



58

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Н. Островского, 111
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,5 × 1,2 м
Количество  сторон           1

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, опора № 119
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62
Место размещения            павильон
Размеры                               0,6 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62        
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 23а/1         
Место размещения            световой короб
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 69, к. 6
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 25/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 2,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            вход в «Бизнес – центр»
Размеры                               1,8 × 0,48 м
Количество  сторон           1

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 53
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,2 × 0,9 м. 
Количество  сторон           1

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            козырек здания
Размеры                               0,45 × 2,7 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            козырек здания
Размеры                               0,47 × 0,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/2
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            козырек здания
Размеры                               0,85 × 1,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            козырек здания
Размеры                               0,85 × 1,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дегтярева, 19, к. 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,25 × 8,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора, 17
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,44 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 110/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,45 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 97 к. 2
Место размещения            павильон
Размеры                               12,0 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 97 к. 2
Место размещения            павильон
Размеры                               18,0 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 27 а
Место размещения            здание
Размеры                               0,58 × 5,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 27 а
Место размещения            здание
Размеры                               0,7 × 4,18 м.
Количество  сторон           1

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 27 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,6 × 4,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Аэропорт, 27 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 6,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Арбузова, 4 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,35 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 20
Место размещения            парапет
Размеры                               4,7 × 0,62 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 директо-

ра «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 конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска;
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8. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 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 02.02.2012 по 
02.03.2012.

Реквизиты для оплаты суммы задатка:
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области    г. Ново-

сибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180 
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму 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 2 марта 2012 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 
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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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Извещение  о проведении собрания о согласовании
Местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером:___Волковой _Татьяной_ Леонидовной,_____ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество, 

630099, г.Новосибирск, ул. Ядринцевская,  дом 18, Lend_1@mail.ru, _
почтовый адрес, адрес электронной почты, 
__тел. _222-99-99,_ номер квалификационного аттестата: 54-10-142___
контактный телефон, № квалификационного аттестата)
В отношении земельного участка с кадастровым № 54:35:05 1725:29__
Расположенного: г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 24

               (адрес ли местоположения земельного участка)
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
ООО «Строй Мир», 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, дом 12а____

  (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
                 юридического лица, почтовый адрес)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы 
состоится по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, дом 18 
«2» марта 2012г. В 10 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования и требования о 
проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «1»
февраля 2012г. по «24»февраля 2012г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Ядринцевская, дом 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать 
местоположение 
границы:______________________________________________________

(кадастровые №, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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Извещение  о проведении собрания о согласовании
Местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером:___Волковой _Татьяной_ Леонидовной,_____ 
                                                     (фамилия, имя, отчество, 
__630099, г.Новосибирск, ул. Ядринцевская,  дом 18, Lend_1@mail.ru, _
почтовый адрес, адрес электронной почты, 
__тел. _222-99-99,_ номер квалификационного аттестата: 54-10-142___
контактный телефон, № квалификационного аттестата)
В отношении земельного участка с кадастровым № 54:35:05 1725:19__
Расположенного: г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 20
                                    (адрес ли местоположения земельного участка)
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
ООО «Строй Мир», 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, дом 12а____

  (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
                 юридического лица, почтовый адрес)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы 
состоится по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, дом 18 
«2» марта 2012г. В 10 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования и требования о 
проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «1»
февраля 2012г. по «24»февраля 2012г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Ядринцевская, дом 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать 
местоположение 
границы:_________________________________________________________

(кадастровые №, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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 Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(18 января 2012)

Лот № 1 (рекламная конструкция Старое шоссе, опора № 7, 1,2×1,8×2). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК 
«АртБизнесЛайн».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 19, 
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 № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 17, 
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 № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 13, 
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 № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 11, 
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 № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 15, 
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».
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Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 9, 
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 № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора 
№ 11,1,2×1,8×2). 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 № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 
опора № 13, 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 № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 9, 
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 № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 7, 
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 № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 

7,1,2×1,8×2). 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 № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора

 № 19,2×1,8×2). 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 № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора 

№ 17, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, 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 размещения Старое шоссе, опора № 15, 

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 № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 15 
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 № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, опора № 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 № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 
№ 18, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

  
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора № 

68, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 
№ 44,1,2×1,8×2). 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».



70

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 
№ 46, 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 № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 
№ 48, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 
№ 48,1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 
№ 54, 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 № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 

№ 64, 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 № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 
№ 20, 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 № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 22, 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 № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 

№ 24, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, 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 № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, опора 
№ 26, 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 № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 28, 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 № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 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 № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 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 № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 34, 1,8×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 36, 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 № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 38, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 42, 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 № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 40, 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 № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе, 
опора № 40, 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 № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе, 
опора № 12, 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 № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 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 № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 6, 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 № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 4,1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 8, 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 № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 10, 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 № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 12, 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 № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 14, 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 № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 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 № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 18, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 20, 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 № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 22, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, 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 Бердское шоссе, 
опора № 24, 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 № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 10, 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 Бердское шоссе, 
опора № 8, 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 № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 6, 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 № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 4, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 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».
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Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 28, 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 № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 26, 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 № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 24, 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 № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 24, 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 № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 20, 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 № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 18, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 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».
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Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 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 № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 12, 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 № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 30, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК 
«АртБизнесЛайн».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 33, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 34, 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 Старое шоссе, 
опора № 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 № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 
опора № 5, 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».
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Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 
опора № 9,1,2×1,8×2). 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 № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 
опора № 9, 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 № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 
опора № 11, 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 Старое шоссе, 
опора № 13, 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 № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 17, 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 № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 27, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 33, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 29, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, 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 № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 31, 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 № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 

опора № 3, 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 № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 5, 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 № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 7, 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 № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 9, 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 № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 11, 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».
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Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 13 , 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 № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 15, 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 № 87(рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 17, 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 № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 21, 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 № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 19, 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 Старое шоссе, 
опора № 23,1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 
Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 3, 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 № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 

опора № 11, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, 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 № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 13, 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 № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 15, 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 № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 
опора № 26, 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 № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 
опора № 24, 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 № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 
опора № 20, 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 № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 
опора № 22, 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».
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Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 
опора № 18, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 
опора № 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 № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
61/1, 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 № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 

опора № 10, 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 № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 

опора № 8, 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 № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 

опора № 36, 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 Бердское шоссе, 61/1, 

опора № 28, 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 № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1, 
опора № 30, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, 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 № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
опора № 24 от разъезда Иня, 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 Бердское шоссе, 
опора № 26 от разъезда Иня, 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 № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
13, 2- я опора от ул. Октябрьская, 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 № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
24, 2- я опора от ул. Коммунистическая, 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 № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 

11, 3- я опора от ул. Коммунистическая, 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 № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 55, 

1,6×7,0× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.
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Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
50, 11,0×1,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ДРУЖБА».

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 
179/2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 
Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 

Данченко, 141 , 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 «РТ».

 
Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 15/1, 

3-я опора от проулка, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса,  ООО «РИМ-С».

 
Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. А. Лежена, 

14/1, 1,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3 – 

ул. Титова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 
Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3 – 

ул. Титова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ». 

 
Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3 – 

ул. Титова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 
Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект – 

ул. Фабричная, 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 № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова – 

ул. Мичурина, 12 а стр., 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 № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Комсомольская, 

31/1, 6,0×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Комсомольская, 

31, 0,9×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 

опора № 5, 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 № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 

13, 2,62×1,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО СК «Транснефть».

 
Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения,  пл. К. Маркса, 3 

– ул. Титова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».  
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Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3 – 
ул. Титова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО «РТ».   

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3 – 
ул. Титова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».   

  
Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 49 (24), 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 № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская 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. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 53 (24), 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 № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 18 (8), 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 № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 22 (10), 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 № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 26 (12), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, 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 Каменская магистраль, 

опора № 31 (14), 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 № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 31 (14), 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 № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская магистраль, 

опора № 45 (20), 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 № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 57 (26), 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 № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 49 (22), 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 № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская 

магистраль – Красный проспект, 2/1, 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 № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская 
магистраль – Красный проспект, 2/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 



87

заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК 
«АртБизнесЛайн».  

 
Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская 

магистраль – Красный проспект, 2/1, 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 № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 30, 

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. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».   

 
Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 13 (6), 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 № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская магистраль, 

опора № 17 (8), 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 № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 9 (4), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».  

 
Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 34, 

опора № 17 (8), 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 № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 

опора № 10 (5), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».  

 
Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская 

– ул. Д. Бедного, 70, опора № 8 (94), 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 № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 

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. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».  

 
Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 32, 

опора № 14 (7), 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 № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 

опора № 33 (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 № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская 

магистраль, опора № 35 (17), слева , 1,2×1,8×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК 
«АртБизнесЛайн».   

Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская 
магистраль, опора № 35 (17), справа, 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».  
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Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
опора № 31 (15) , 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 № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 

69 , 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 № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 

38, 3,12×2,25×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 
Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаевская – ул. 

Лазурная, 27, 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 «РТ». 

 
Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 

шоссе, 25,3,0×6,0×2). 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 «РТ». 

 
Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 

93, 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 «РТ».

 
 Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаевская, 

68, 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 «РТ».
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Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаевская, 

68, 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 «РТ».

 
 Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаевская, 

64, 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 «РТ».

 
 Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Волочаевская, 

64, 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 «РТ».

 
 Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова – 

ул. Добролюбова, 164, 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 «РТ».

 
 Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 

9, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

 
 Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 

– ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/2, 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 Фирма 
«Вся сантехника».

 
 Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 

Данченко, 130, к. 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии 
с конкурсными условиями.
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 Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
32, 1,04×1,18×1). 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 «НОНОС – Банк – Сибирь».

 
 Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная - 

Красный проспект, 220, к. 52, 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 ГК 
«АртБизнесЛайн».  

 
 Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 

12, 4-я опора от пл. Станиславского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».

 
 Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 

32, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ИнТур».

 
 Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

24, 0,9×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, ООО «Новосибирск Карамель 
Ресторантс».

 
 Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

24, 1,8×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, ООО «Новосибирск Карамель 
Ресторантс». 

 
Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

24, 1,4×3,88×2 ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
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с единственным участником конкурса, ООО «Новосибирск Карамель 
Ресторантс».

 
 Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная - Красный 

проспект, 220, 0,9×4,0×1). 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, ООО «Торговая площадь».

 
 Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 

– ул. Сибиряков – Гвардейцев, 54 (через дорогу), 1,45×1,24×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Росмаркет».

 
 Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Моторная, 

57, 0,84×11,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
 Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Моторная, 

57, 1,0×7,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
 Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 

26 в, 0,3×3,0×1). 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 «Экспресс Авто Сервис - 
Новосибирск».

 
 Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 

26 в, 1,5×2,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, ООО «Экспресс Авто Сервис - 
Новосибирск». 

 Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 
26 в, 1,5×2,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
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с единственным участником конкурса, ООО «Экспресс Авто Сервис - 
Новосибирск».

 
 Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 

26 в, 1,4×14,98×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, ООО «Экспресс Авто Сервис - 
Новосибирск».

 
 Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 

26 в, 1,4×15,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, ООО «Экспресс Авто Сервис - 
Новосибирск».

 
 Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Добролюбова, 

16, 1,4×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Бармина Л.В.

 
 Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 

16, 5,3×1,2 ×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 Бармина Л.В.

 
 Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 

59, 5,5×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
 Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 

52, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РАДО».

 
 Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Комсомольская, 

15, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.
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 Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира 63, 

к. 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 «РАДО».

 
 Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 2-я Станционная, 

2/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями. 

 
 Лот № 193 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кочубея, 9 (через 

дорогу), 2,4×0,7×1). 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 ПК «Березка».

 
 Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 7, 4,43×1,5×1). 

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

 
 Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского – 

Горский мкр., 51, 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 «РТ».

 
 Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского – 

Горский мкр., 53, 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 «РТ».

 
 Лот № 197 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 

32, 13,4×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями. 

 Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 7, 4,43×1,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Победа».

 
 Лот № 199 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 15/1, 

5-я опора от проулка, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 
 Лот № 200 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 

69, 7,0×0,66×1). 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 «Казанские меха».

 
 Лот № 201 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 

69, 1,74×0,70×1). 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 «Казанские меха».

 
 Лот № 202 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге, 

121, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «ТрансКредитБанк».

 
 Лот № 203 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское 

шоссе, 33, 0,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Технические системы».

 
 Лот № 204 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 

4, 0,44×1,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

 
 Лот № 205 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 

4, 0,85×7,13×1). 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».
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 Лот № 206 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Моторная –

 ул. 1 –я Шоссейная, 0,8×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО Торговый Холдинг 
«Сибирский Гигант».

 
 Лот № 207 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большая, 252/1 

– ул. 1 –я Шоссейная, 0,8×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО Торговый Холдинг 
«Сибирский Гигант».

 
 Лот № 208 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

13, 1,05×8,03×1). 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 Цецан Н.Н.

 
 Лот № 209 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 

1, 1,24×1,45×1). 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 Оздоровительный центр 
«Талисман».

 
 Лот № 210 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 

152/1, 4,46×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
 Лот № 211 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 

52, 1,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Технические системы».

 
 Лот № 212 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 

59, 4,9×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Эстье кейк».
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 Лот № 213 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Никитина, 

101, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
 Лот № 214 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 

5, 2,0×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Компас».

 
 Лот № 215 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 

203, 1,5×8,0×2). 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 Компания «Жилфонд».

 
 Лот № 216 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 

48, 1,0×3,0×2). 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, ИП Микрюкова Н.В.

 
 Лот № 217 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный 

проспект, 50, 3,8×1,0×1). 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 «Бик Фуд».

 
 Лот № 218 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кочубея, 9 (через 

дорогу), 3,0×2,0×1). 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 ПК «Березка».

 
 Лот № 219 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кочубея, 9 (через 

дорогу), 4,0×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ПК «Березка».

 
 Лот № 220 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 

186/1, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
 Лот № 221 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 114 

(через дорогу), 1,6×7,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
 Лот № 222 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 

80, 2-я опора от ул. Достоевского, 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 
«Левел».

 
 Лот № 223 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Олимпийская 

– 2-я Станционная, 30, к. 4, 1,24×0,45×1). 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 СМЗ 
«Сибметалл».

 
 Лот № 224 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. К. Маркса, 2, 

1,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

 
 Лот № 225 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 

38, 3,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 
 Лот № 226 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 

32, 0,9×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Салярис».

 
 Лот № 227 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 

15, 0,4×2,0×1). 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 «Сибирь - развитие».
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 Лот № 228 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 
15, 0,3×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Фурсова О.Г.

 
 Лот № 229 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

15, 0,3×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Фурсова О.Г.

 
 Лот № 230 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

15, 0,6×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Фурсова О.Г.

 
 Лот № 231 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект – 

ул. Красногорская, 54, 0,5×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ЗАО «Сэвен – АЗС».

 
 Лот № 232 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект – 

ул. Фабричная, 6,0×3,0×1). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 233 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 

1/1, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 234 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 

Данченко, 143, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 235 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова – ул. Сакко 

и Ванцетти, 6,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 236 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская (р-н 

Шемрок), 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 237 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская 

магистраль – Красный проспект, 2/1, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – 
Сити/ТВД».

  Лот № 238 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе 
– ул. Троллейная, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 239 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 119 

(через дорогу), 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 240 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – 

ул. Н.Островского, 111, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД». 

Лот № 241 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 
1, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 242 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе (ст. 

Юнность), 6,0×3,0×1). 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 
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единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».
 
 Лот № 243 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Богаткова, 

213, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 244 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 

57 А,15,0×5,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 245 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 38, 

поз. 4 (через дорогу), 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 246 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого 

– ул. Новая Заря, 39 А, к. 1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок 
на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР 
– Сити/ТВД».

 
 Лот № 247 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе – пр. 

Строителей, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 248 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д.Ковальчук, 91 

- ул. Дачная, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 249 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 

5, 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 «АПР – Сити/ТВД».
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 Лот № 250 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова 

(путепровод), 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 251 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская 

(местродепо), 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 252 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Танковая, 

72, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 253 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 8 – 

Красный проспект, 63, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 254 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

28/1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 255 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

57, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 256 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский 

мост, 3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».
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 Лот № 257 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 29, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 258 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича 

– Данченко, 120/1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 259 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 

Данченко, 128, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 260 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 

84, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 261 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 

27, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 262 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

20, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 263 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 

36, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 264 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 

– ул. Большевистская, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
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признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 265 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 42 

– ул. Романова, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 266 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская 

магистраль – ул. Коммунистическая, 60, 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 «АПР – 
Сити/ТВД».

 
 Лот № 267 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 

шоссе – ул. Волочаевская, 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 «АПР 
– Сити/ТВД».

 
 Лот № 268 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская – 

ул. Железнодорожная, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 269 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 34 – ул. 

О. Жилиной, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 270 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 

шоссе (автостоянка «Ветеран»), 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 «АПР 
– Сити/ТВД».
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 Лот № 271 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 
(Автовокзал), 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 272 (рекламная конструкция, адрес размещения  Толмачевское 

шоссе (АЗС), 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 273 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мичурина, 48 – 

ул. Писарева, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 274 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ипподромская 

– ул. Кавалерийская, 6 стр., 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок 
на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР 
– Сити/ТВД».

 
 Лот № 275 (рекламная конструкция, адрес размещения  Октябрьская 

магистраль – ул. Каменская, 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 «АПР 
– Сити/ТВД».

 
 Лот № 276 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фабричная, 

16, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 277 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кошурникова 

(ост. «Золотая Нива»), 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 «АПР – Сити/ТВД».
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 Лот № 278 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Железнодорожная, 
22,3,0×6,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 279 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Писарева, 35 – 

Красный проспект, 77 Б,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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 280 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 

416,3,0×6,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 Лот № 281 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе, 
59,3,0×6,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 282 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 

239,3,0×6,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 283 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе – 

ул. Разъездная, 54/1,3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 284 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М.Горького – ул. 

Урицкого, 17,3,0×6,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 285 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 

57,3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 286 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

35,3,0×6,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 287 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 

97, к. 2,3,0×6,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 Лот № 288 (рекламная конструкция, адрес размещения Дамба Димитровского 
моста,12,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 289 (рекламная конструкция, адрес размещения Дамба Димитровского 

моста,12,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 290 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский 

мост, 19,7×3,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 291 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская 

магистраль – ул. Коммунистическая, 75, 15,0×5,0×2). 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 «АПР – 
Сити/ТВД».
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 Лот № 292 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 
29, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 293 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, 

4, 15,0×5,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 294 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская 

магистраль, 2 – ул. Коммунистическая, 15,0×5,0×2). 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 «АПР – 
Сити/ТВД».

 
 Лот № 295 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 

24, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 296 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 

167, 6,0×3,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 297 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 

86, 55,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 298 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 

21, поз. 5, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 



109

 Лот № 299 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина (к/т 
Победа), 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 300 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 

54, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 301 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская 

магистраль – 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 «АПР – 
Сити/ТВД».

 
 Лот № 302 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 9 – ул. 

Урицкого, 24, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 303 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 

18/2, поз. 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 304 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 

35, поз. 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 305 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 

18/2, поз. 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 «АПР – Сити/ТВД».
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 Лот № 306 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная 
магистраль, 10, поз. 6,1,2×1,8×2). 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
 Лот № 307 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 

37,1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
Лот № 308 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 4 

(через дорогу), поз. 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
Лот № 309 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 4 

(через дорогу), поз. 3, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
Лот № 310 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная 

магистраль, 13 – пр. Димитрова, 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 «АПР 
– Сити/ТВД».

 
Лот № 311 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 85 – ул. 

Немировича - Данченко, 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
Лот № 312 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Кондратюка – ул. 

Сибирская, 58, поз. 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
Лот № 313 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская 
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магистраль – ул. Каменская, 1, поз. 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 «АПР – 
Сити/ТВД».

 
Лот № 314 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 20 – 

ул. Орджоникидзе, 27, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
Лот № 315 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 

52, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД».

 
Лот № 316 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова – ул. 

Московская, 2, поз. 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
Лот № 317 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 62, 

поз. 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 «АПР – Сити/ТВД».

 
Лот № 318 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 62, 

поз. 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
Лот № 319 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 

54, поз. 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 320 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15 – 

ул. Каменская, поз. 2,1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
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признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 321 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина – ул. 

Автогенная, 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 322 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход – Южный 

спуск с Октябрьского моста, 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 «АПР 
– Сити/ТВД». 

 
 Лот № 323 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 

60,3,0×6,0×2). 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 324 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 

61, 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 325 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 

124, 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 326 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская 

– ул. Добролюбова, 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 327 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 

17. поз. 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 328 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная 

магистраль, 5 ,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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 329 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская, 

19, 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 330 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 3,  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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 331 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 11- ул. 

Мичурина, 23, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 332 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова – ул. 

Ленина, 21/1, 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 «АПР – Сити/ТВД». 

 
 Лот № 333 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 

79, 3,0×12,0×2). 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, ИП Фроловой И.В. 

 
 Лот № 334 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира – 

ул. Аникина, 3,0×12,0×2). 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, ИП Фроловой И.В. 
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38
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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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4
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Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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