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город Новосибирск 19.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 1 в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.08.2012 № 8176 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона № 1 в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка от 17.08.2012 № 60 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 1 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 19.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микро-
района № 1 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Тито-
ва, в Ленинском районе» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и 
иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории мик-
рорайона № 1 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Ти-
това, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 1 в границах проекта планировки территории, прилегающей 
к ул. Титова, в Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории микрорайона № 1 в границах проекта планировки терри-
тории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению.

Заместитель председателя организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 1 в границах проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе», 
заместитель начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами:
А. В. Нестеркин
В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 19.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 2 в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.08.2012 № 8173 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона № 2 в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от 17.08.2012 № 60 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 2 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 19.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 2 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе» были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 2 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 2 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории микрорайона № 2 в границах проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил положительную оценку 
и рекомендуется к утверждению.

Заместитель председателя организационного 
комитета по проведению публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 2 в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 
районе», заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами:
А. В. Нестеркин
В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 20.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 3-а в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.08.2012 № 8180 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона № 3-а в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от 17.08.2012 № 60 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 3-а в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 20.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 3-а в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе» были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 3-а в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 3-а в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
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городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 

проекта межевания территории микрорайона № 3-а в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

И. о. председателя организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 3-а в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 
районе», заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами:
А. В. Нестеркин
В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 20.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 3-б в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.08.2012 № 8178 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 3-б в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 17.08.2012 № 60 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 3-б в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 20.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 3-б в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе» были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 3-б в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 3-б в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
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Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 
проекта межевания территории микрорайона № 3-б в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

Председатель организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 3-б в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 
районе», заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами:
А. В. Нестеркин
В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 20.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 4 в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.08.2012 № 8181 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории микрорайона № 4 в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от 17.08.2012 № 60 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 4 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» 
проведены 20.09.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 4 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе» были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 4 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 
№ 4 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории микрорайона № 4 в границах проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» получил положительную оценку 
и рекомендуется к утверждению. 

Председатель организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории 
микрорайона № 4 в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 
районе», заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами:
А. В. Нестеркин
В. В. Паршуков
Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 02.10.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были 
проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.09.2012 № 9241 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска» № 69 от 14 сентября 2012 года и размещено на 
официальном сайте города Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проведены 02 октября 2012 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске».
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

3.1. Закрытому акционерному обществу «СИНЕТИК» (на основании заявления в 
связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:033055:39 площадью 0,1364 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Залесского, 7/1, в Заельцовском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)), с 0,5 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:033055:0098, 54:35:033055:0006, в 
границах объекта капитального строительства.

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятным для застройки сложным рельефом земельного 
участка) в части уменьшения с 15% до 2% минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071110:41 площадью 
4,8338 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Лескова в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)).

3.3. Закрытому акционерному обществу «Октябрьский рынок» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения с 25% до 1,65% минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073150:27 площадью 
0,1462 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 75, в Октябрьском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)).

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Капрун» (на основании 
заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:032770:161 площадью 0,0776 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Линейная в Заельцовском районе 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны ул. 
Линейной, в границах объекта капитального строительства.

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор-Инвест» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятным для застройки сложным рельефом земельного 
участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:032655:722 площадью 0,2670 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная в Заельцовском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м 
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со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032655:17, с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032655:15, с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032655:721, с 3 м 
до 0 м со стороны ул. Дачной, в границах объекта капитального строительства.

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

4.1. Открытому акционерному обществу «АГРОСТРОЙТРАНС», в связи с тем, 
что конфигурация земельного участка не является неблагоприятной для застройки, 
нарушением требований части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», части 1 статьи 69 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», пункта 7.1 постановления мэра города Новосибирска от 
23.07.2007 № 563-а «Об утверждении Местных нормативов градостроительного 
проектирования города Новосибирска», таблицы 1 Приложения 1 (обязательное) 
«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:052800:33 площадью 0,7576 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Мира в Кировском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:052800:34, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:052800:35;
в части увеличения с 70% до 90% максимального процента застройки в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052800:33, 54:35:052800:34, 
54:35:052800:35, расположенных по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Мира в Кировском районе (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СибТехноСервис ЛТД», в 
связи с нарушением требований части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пункта 7.1 постановления мэра города Новосибирска от 
23.07.2007 № 563-а «Об утверждении Местных нормативов градостроительного 
проектирования города Новосибирска»:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:062110:58 площадью 0,0547 га, расположенного по 
адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, в 
Ленинском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с восточной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:173, с 3 м до 0 м с 
северной стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:197.
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4.3. Тимофееву О. О. в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101080:19 площадью 0,0074 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 
(45), в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:101080:12, с 1 м до 0 м с западной, южной, восточной сторон 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101080:2, в связи с письменным 
отказом от предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
от 27.09.2012.

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска  В. В. Фефелов

Секретарь Е. В. Спасская

ЭКСПЕРТЫ:

Юферев В. М.
Жукова А. Б.
Цветков Ю. А.
Завахин С. В.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.10.2012 № 9865

О признании утратившими силу правовых актов мэра и мэрии города 
Новосибирска

В целях приведения правовых актов мэра и мэрии города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, в связи со вступлением в силу 
решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 648 «О внесении 
изменений в Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципаль-
ных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, принятый решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282, признании утра-
тившим силу решения городского Совета Новосибирска от 24.03.2004 № 372 «О 
Положении об особенностях проведения реконструкции объектов недвижимости, 
находящихся в собственности муниципального образования города Новосибирска, 
за счет внебюджетных средств»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление мэра от 25.08.2004 № 963 «О создании комиссии по согласованию 

условий реконструкции объектов недвижимости, находящихся в собственности 
муниципального образования города Новосибирска»;
постановление мэра от 30.01.2006 № 103 «О внесении изменений в постановление 

мэра от 25.08.2004 № 963»;
постановление мэрии города Новосибирска от 02.08.2011 № 6809 «О внесении 

изменений в состав комиссии по согласованию условий реконструкции объектов 
недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования города 
Новосибирска».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Знаткова В. М. и начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 01.10.2012 № 9887

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства:

1.1. Савелко О. Ю., Савелко Ю. В., Савелко Е. Ю. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:015045:0017 
площадью 0,0474 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Национальная, 114 в Дзержинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Комета» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:014065:69 площадью 0,1197 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в Дзержинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «гостиница».

1.3. Буглак В. В., Одинаевой Г. И. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052445:0002 площадью 0,0978 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Западная, 24 в 
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».
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1.4. Кандыба Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052490:0069 площадью 0,1281 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Акмолинская, 
5а в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.5. Кондакову А. Н., Кондаковой Л. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052930:29 площадью 0,0284 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Искры, 
70 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.6. Ахметовой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061440:110 площадью 0,0441 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 
61 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.7. Зотцеву В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:061440:120 площадью 0,1256 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 22 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.8. Белянкину В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073195:14 площадью 0,0485 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 
109 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.9. Карапетян Р. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072945:0007 площадью 0,0628 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 
60 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-
строительная компания Березка» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:083175:02 площадью 0,0611 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Маяковского, 
5а в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные 
малоэтажные дома, в том числе со встроенно-пристроенными автостоянками, 
помещениями общественного назначения, помещениями общественного 
назначения и автостоянками».
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1.11. Закрытому акционерному обществу «Левша и К» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:105 
площадью 0,0394 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, (55а) в Железнодорожном районе, и объекта 
капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «станция 
технического обслуживания автомобилей, автомойка».

1.12. Хахалиной М. П., Котковой Е. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:0001 площадью 0,0882 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Национальная, 
44 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.13. Каримову Ш. Б., Каримовой Н. Ж. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063310:49 площадью 0,0568 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 
26/1 стр. в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный 
жилой дом».

1.14. Открытому акционерному обществу «Газпромнефть-Новосибирск» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:091896:0002 площадью 0,8357 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Молодости в Советском районе, и 
объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - 
«автозаправочные станции».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 19.10.2012 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 
ЕShinkina@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее 
пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
свои предложения по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.10.2012 № 9888

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городско-
го округа, относящимся к собственности города Новосибирска

В целях обеспечения пропускной способности автомобильных дорог 
города Новосибирска в период повышенной интенсивности движения транспор-
тных средств, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Порядком осуществления временных ог-
раничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Новосибирской области, установленным постановлением Правительства 
Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести ежедневно с 7.00 до 10.00 час. и с 16.00 до 20.00 час. в период с 
05.10.2012 по 01.04.2013 на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, 
временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без него 
с габаритными параметрами, превышающими: по ширине 2,55 м, по высоте 4 м 
от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, а также 
транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена 
максимальная скорость не более 30 км/ч.

2. Главному управлению благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска на период временного ограничения движения транспортных 
средств: 

2.1. Обеспечить установку необходимых дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного 
движения, утвержденными постановлением Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 23.10.93 № 1090 «О правилах дорожного движения», на 
въездах в город и, при необходимости, на других дорогах города.

2.2. В течение 24 часов проинформировать о введенном ограничении министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

3. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России 
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по Новосибирской области, отделу Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Новосибирску, Сибирскому управлению государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта установить контроль за 
соблюдением  пропускного режима на период действия временного ограничения 
движения транспортных средств.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.10.2012 № 9900

Об утверждении прогноза социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

В целях качественной подготовки проектов бюджета города на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов и плана социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить и утвердить прогноз социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение).

2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска учитывать про-
гнозные показатели социально-экономического развития города Новосибирска на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов при организации работы подведомс-
твенных муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска и муници-
пальных учреждений города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 
информацию:

Протокол № 345 от 20.09.2012
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) 
с предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

 Государственное автономное учреж-
дение Новосибирской области «Центр 
спортивной подготовки Новосибирс-
кой области»

«физкультурно-оздоровительный комплекс 
с игровым залом и бассейном » по адресу: 
ул. Авиационная  в Дзержинском районе

ОАО  «Региональные электрические 
сети»

«комплектная трансформаторная подстанция 
наружной установки» по адресу: ул. Балластная  в 
Ленинском районе

Магеррамов Самеддин Зираддин оглы «магазин» по адресу: ул. Беловежская  в Кировском 
районе

ООО Медицинский центр «Здоровье и 
Материнство»

«лечебный стационар и контрольно-пропускной 
пункт» по адресу: ул. Выборная  в Октябрьском 
районе

ООО «МегаСтрой» «торговый центр с подземной автостоянкой 
, трансформаторная подстанция» по адресу: 
ул. Есенина  в Дзержинском районе

ООО «МегаСтрой» «гостиницы с подземными автстоянками и 
трансформаторной подстанцией» по адресу: 
ул. Есенина  в Октябрьском районе

ООО «МегаСтрой» «гостиницы с подземными автостоянками, 
трансформаторными подстанциями» по адресу: 
ул. Есенина  в Дзержинском районе

ОАО  «Региональные электрические 
сети»

«КТПН » по адресу: ул. Лучезарная  в Дзержинском 
районе

ЗАО «Корпорация СИТЕХ» «подземная парковка» по адресу: ул. Петухова  в 
Кировском районе
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ОАО  «Региональные электрические 
сети»

«КТПН» по адресу: ул. Прокопьевская  в Кировском 
районе

ООО «Снегирек» «магазин смешанных товаров» по адресу: 
ул. Рассветная  в Калининском районе

ЗАО «Сибинвестстрой» «подземная автостоянка» по адресу: ул. Сакко и 
Ванцетти  в Октябрьском районе

ООО «ФМ» «гостиница с подземной автостоянкой» по адресу: 
ул. Сухарная 2-я  в Заельцовском районе
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения на 1-м этаже, пло-
щадью 29,6 кв.м., по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 
15, объявленный на 07 ноября 2012 года в бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска от 21.09.2012 № 71 и на официальных сайта:
 www.novo-sibirsk.ru и www.torgi.gov.ru.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска  А. В. Кондратьев
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РАЗНОЕ
Исключить из общего списка кандидатов в присяжные заседатели 

Новосибирского областного суда по городу Новосибирску на 2013-2016 годы 
следующих граждан:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Андрющенко Лилия Владимировна
2. Коржов Алексей Анатольевич
3. Кошевой Сергей Павлович
4. Лещинский Вадим Николаевич
5. Новоселова Валентина Матвеевна
6. Пригорь Евгений Николаевич
7. Яковлев Вадим Владимирович

Исключить из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели 
Новосибирского областного суда по городу Новосибирску на 2013-2016 годы 

следующих граждан:

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1. Кошелев Сергей Юрьевич

Исключить из общего списка кандидатов в присяжные заседатели  
3-го окружного военного суда по городу Новосибирску на 2013-2016 годы 

следующих граждан:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Архипенко Евгений Анатольевич

2. Жданов Артём Александрович

Исключить из общего списка кандидатов в присяжные заседатели 
Западно-Сибирского окружного военного суда  по городу Новосибирску 

на 2013-2016 годы следующих граждан:

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1. Добровольский Виктор Николаевич
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Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(17.10.2012)

 В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 47, 2-я опор от ул. Советская
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(17.10.2012)

 В извещение внесены следующие изменения:
Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 82
Место размещения            павильон
Размеры                               7,45 × 0,39 м.
Количество  сторон           1

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 82
Место размещения            павильон
Размеры                               4,75 × 0,39 м.
Количество  сторон           1

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 82
Место размещения            павильон
Размеры                               5,29 × 0,39 м.
Количество  сторон           1

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 82
Место размещения            павильон
Размеры                               3,1 × 3,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 82
Место размещения            павильон
Размеры                               0,39 × 4,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 15
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Место размещения            входная группа
Размеры                               11,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 15
Место размещения            входная группа
Размеры                               6,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 29
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 42 а – ул. Ядринцевская, 14
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 24 а
Место размещения            на козырьке 
Размеры                               3,32 × 0,44 м.
Количество  сторон           1

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 7
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,12 × 3,84 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73
Место размещения            павильон
Размеры                               2,5 × 0,32 м.
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73
Место размещения            павильон
Размеры                               3,9 × 0,32 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 63/2
Место размещения            вход в здание
Размеры                               5,83 × 1,18 м.
Количество  сторон           1

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Тюменская, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Линейная, 29
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская, 41 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
 
Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 3
Место размещения            входная группа
Размеры                               8,0 × 0,32 м.
Количество  сторон           1
 
Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая – ул. Д. Ковальчук, 75/3, 3-я опора от 
                                               ул. Д. Ковальчук
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 40
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,5 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
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Место размещения            фасад павильона
Размеры                               0,67 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               5,0 × 2,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               3,86 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 42, 1-я опора от ул. 
Щетинкина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62 б, 3-я опора от ул. Брюллова
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 8 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61/2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,0 × 0,55 м.
Количество  сторон           1

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 75/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 6,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а к. 2
Место размещения            сооружение
Размеры                               6,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 75/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 6,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 15 со стороны ГПНТБ, 
                                               7-я опора от ул. Б. Богаткова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 76
Место размещения            здание
Размеры                               8,9 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 76
Место размещения            здание
Размеры                               8,9 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 76
Место размещения            здание
Размеры                               7,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 76
Место размещения            здание
Размеры                               7,9 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               0,18 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Кедровая – ул. Аносова, 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кубовая, 97/1 (через дорогу) – ул. Кубовая, 101
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 126/1
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 126/1
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 126/1
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 126/1
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               1,9 × 5,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38
Место размещения            остановочный павильон
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Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               9,47 × 0,80 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 7 - Красный проспект, 49
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               2,0 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 7 - Красный проспект, 49
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               2,0 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 43/3
Место размещения            газон
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
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Принято постановление о награждении Почетной грамотой мэрии города  
Новосибирска: 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня машиностроителя работников машиностроительных 
предприятий города Новосибирска:
Андреева Любовь Ивановна, люминофорщик - экранировщик закрытого 

акционерного общества «Экран-оптические системы»;
Аршинников Александр Владимирович, ведущий конструктор отопительного 

оборудования общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма Теплодар»;
Афонькина Галина Владимировна, мастер-технолог открытого акционерного 

общества «Катод»;
Бабочкин Сергей Александрович, механик заготовительного отделения 

производства патронов закрытого акционерного общества «Новосибирский 
патронный завод»;
Бережецкий Александр Анатольевич, слесарь по ремонту автомобилей 

открытого акционерного общества «15 центральный автомобильный ремонтный 
завод»;
Болотникова Людмила Петровна, начальник отдела управления качеством 

закрытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Сиб.
Профиль»;
Гребенщиков Николай Викторович, начальник сектора научно-технического 

отдела открытого акционерного общества «НИИ измерительных приборов – 
Новосибирский завод имени Коминтерна»;
Давыдов Владимир Анатольевич, начальник производства волоконных и 

оптических узлов закрытого акционерного общества «Экран ФЭП»;
Жукова Татьяна Ивановна, инженер-конструктор 1 категории Конструкторского 

бюро нестандартного оборудования закрытого акционерного общества «НЗХК-
Инжиниринг»;
Клемешов Виктор Андреевич, главный бухгалтер Федерального 

государственного унитарного предприятия Производственного объединения 
«Север»;
Клименко Дмитрий Николаевич, начальник планово-экономического отдела 

открытого акционерного общества завода «Сибсельмаш-Спецтехника»;
Козлов Евгений Николаевич, директор завода насосно-аккумуляторных 

станций филиала открытого акционерного общества «Тяжстанкогидропресс»; 
Кокаулина Тамара Николаевна, мастер участка цеха № 2 закрытого 

акционерного общества «Союз-Электроника»;
Колычев Сергей Николаевич, начальник комплекса № 1 открытого 

акционерного общества «Новосибирский завод полупроводниковых приборов 
с ОКБ»;
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Кондратенко Ирина Александровна, коммерческий директор открытого 
акционерного общества «Новосибирский авторемонтный завод»; 
Лазарев Сергей Борисович, начальник отдела автоматизированных систем 

управления открытого акционерного общества «Новосибирский завод радиодеталей 
«Оксид»;
Ляпс Владимир Эрвинович, слесарь-ремонтник 5 разряда производственно-

ремонтного цеха закрытого акционерного общества «Производственно-ремонтное 
предприятие»;
Матора Любовь Алексеевна, начальник отдела технической подготовки и 

сопровождения производства открытого акционерного общества «Комета»;
Попов Геннадий Геннадьевич, слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда 

сварочного участка заготовительного производства дирекции по производству 
Научно-производ ственного объединения «ЭЛСИБ» открытого акционерного 
общества;
Рыбакова Наталья Егоровна, ведущий инженер по организации и нормированию 

труда производственного комплекса «Север» открытого акционерного общества 
«Новосибирское производственное объединение «Луч»;
Самусенко Сергей Андреевич, фрезеровщик инструментального цеха открытого 

акционерного общества «Производственное объединение «Новосибирский 
приборостроительный завод»;
Степанов Николай Семенович, токарь-расточник 5 разряда механического 

цеха открытого акционерного общества «Сиблитмаш»;
Тарасенко Сергей Леонидович, мастер общества с ограниченной 

ответственностью «НЗХК - Инструмент»;
Терещенко Григорий Иванович, главный бухгалтер открытого акционерного 

общества «Сибэлектротерм»;
Трофимова Ольга Алексеевна, инженер по подготовке производства 1 

категории цеха № 50 открытого акционерного общества «Новосибирский завод 
химконцентратов»;
Хильченко Георгий Викторович, ведущий инженер-конструктор закрытого 

акционерного общества «Радио и Микроэлектроника»;
Черёмушкина Надежда Николаевна, ведущий инженер-конструктор 

специального конструкторского бюро открытого акционерного общества 
«Новосибирский механический завод «Искра»;
Шефер Павел Рейнгольдович, ведущий инженер-конструктор отделения 

приборостроения открытого акционерного общества «Научно-производственное 
предприятие «Восток»;
Шутяева Марина Геннадьевна, слесарь-сборщик цеха сборки динамических 

головок закрытого акционерного общества «НОЭМА»;
Якунин Евгений Александрович, токарь-расточник 6 разряда Федерального 

государственного унитарного предприятия Производственного объединения 
«Север».
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Коллектив муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-
интерната города Новосибирска «Технический лицей-интернат № 128» 
(директор Моисеенко Николай Иванович), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения и в связи с 75-летием со дня основания 
учреждения.

 За большой вклад в развитие социального партнерства в сфере молодежной 
политики в городе Новосибирске:
Аляпкину Ольгу Васильевну, педагога-психолога структурного подразделения 

«Алиса» муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской 
центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»;
Волкову Ларису Вениаминовну, руководителя отдела организационной работы 

и взаимодействия с общественными организациями структурного подразделения 
«Альфа» муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской 
организационно-методический центр молодежной политики «Стратегия»;
Заозернову Евгению Геннадьевну, главного специалиста отдела по делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации Ленинского района 
города Новосибирска;
Новикова Виктора Валерьевича, педагога-психолога структурного 

подразделения «Вита» муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»;
Покровского Николая Николаевича, научного сотрудника научно-исследова-

тельской группы «Музей науки и техники» Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института истории Сибирского отделения 
Российской академии наук;
Пыстину Ларису Борисовну, директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи города Новосибирска Центра «Радуга»;
Рехтину Галину Георгиевну, руководителя структурного подразделения «Ника» 

муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской центр 
психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»;
Ромах Елену Вячеславовну, директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска «Детский 
(подростковый) центр «Юность» Калининского района»;
Товолошкина Максима Андреевича, специалиста по работе с молодежью 

структурного подразделения «Альтернатива» муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Городской организационно-методический 
центр молодежной политики «Стратегия».
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За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в 
профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня учителя 
наградить работников муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Городской центр физической культуры и спорта «Виктория»:
Букареву Наталью Николаевну, руководителя структурного подразделения;
Ерофеева Анатолия Ивановича, руководителя структурного подразделения.

За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в 
профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня учителя 
наградить:
Абакумову Галину Александровну, учителя начальныхклассов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 197»;
Ащеулову Ольгу Петровну, учителя истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»;
Беляеву Светлану Михайловну, учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 20»;
Быкову Инну Николаевну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»;
Габриэль Татьяну Васильевну, учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 126»;
Дежневу Ольгу Валерьевну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа «Перспектива»;
Жеребову Веру Федоровну, учителя русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»;
Кикину Евгению Владимировну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»;
Кондратову Нину Николаевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа   № 142»;
Коренькову Ольгу Владимировну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4»;
Устинову Галину Александровну, учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска Гимназии № 11 «Гармония»
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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 
магистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 16;  7 ноября 2012  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 54/1 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 51
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,62 × 3,92 м.
Количество  сторон           1

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

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

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

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

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического 
лица);
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3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
5. Информация об общей площади информационных полей рекламных 

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

6. 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 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 05.10.2012 
по 02.11.2012.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180 
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

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

метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 2 ноября 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 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения 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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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(19 сентября 2012)

Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Каменская, 1 а, 0,75×0,75×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Сиб - СК».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 1 а, 
0,68×1,2×2). 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 «Сиб - СК».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 1 а, 
2,4×0,5×1). 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 «Сиб - СК».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 1 а, 
0,75×0,75×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сиб - СК».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Твардовского, 1 к. 1, 
2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 32, 
7,2×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 38, 
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 «ПТМ Регион».
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 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
спуск к гостинице в Октябрьском районе, 5,7×2,7×2). 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, ОАО «Ривер Парк».

Лот № 9 (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 «РИМ - С».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 4, 
3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса,33, 2- я 
опора от ул. Космическая, 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 № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 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 «РИМ - С».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 262, 
разделительный газон от магазина «Чемпион», 3,0×6,0×6). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Кирова, кольцевая 
развязка, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

 
 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Кирова, кольцевая 

развязка, 3,0×12,0×1). 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 «РИМ - С».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 129, ост. 
«Светлая», прав. В, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 129, ост. 
«Светлая», прав. А, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 62, 
ост. «Таловая», А прав., 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 129, 
ост. «Светлая», лев. А, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 

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

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 129, ост. 
«Светлая», лев. В, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 62, 
ост. «Светлая», В прав., 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 62, ост. 
«Таловая», А лев., 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».
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Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 62, ост. 
«Таловая», В лев., 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 4, ост. 
«Прибрежный переулок», В лев., 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 4, ост. 
«Прибрежный переулок», А прав., 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 4, ост. 
«Прибрежный переулок», А прав., 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

 
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных 

- ул. Гоголя, 32/1, 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 «РИМ - С».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, - ул. 
Ватутина, 28 а, ТЦ Подсолнух, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
1,56×1,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Гермес».
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Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 48, 
1,0×4,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 48, 
1,0×7,08×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 
6,5×0,6×1). 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 «СибТранзит».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 
3,0×0,6×1). 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 «СибТранзит».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 
24,0×0,7×1). 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 «СибТранзит».

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 54/1, 1,2×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Левобереджное».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 
шоссе, 33/1, 2,0×3,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
2,4×9,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 
5,0×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибТранзит».

 
Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 20, 

5,0×0,5×1). 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 «СибТранзит».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 17 – 
ул. М. Горького, 1,5×4,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
спуск к гостинице, 5,7×2,7×2). 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, ОАО «Ривер Парк».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 105 
м. от путепровода в сторону Первомайского района, 2,5×7,5×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ДорХан 
21век – Новосибирск».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 260, 
0,4×2,18×1). 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, ООО «Примус».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 52, 1,2×2,1×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Бойко А. В. 

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 52, 1,2×2,1×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Бойко А. В. 
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Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 52, 1,2×2,1×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Бойко А. В.

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 52, 1,2×2,1×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Бойко А. В.

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145/5, 10,0×2,0×1). 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 «МАКС Моторс Трейд».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1 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 «РИМ-С».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 3, 
7,25×1,205×1). 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 «Старый город».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 6 б, 
1,05×6,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 107, 
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, ИП Михайловым А. Б. 
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Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 150, 
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 «Сбербанк России».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроителей, 
2/1, 2-я опора от ул. Трикотажная, 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 «Альфастрахование».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроителей – ул. 
Учительская, 8, 2-я опора от ул. Учительская, 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 «Сбербанк России».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 190 а, 
2,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Интерпоток».

 Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 4/1 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 «РИМ- С».

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 10, 
2,25×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 10, 
2,25×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 10, 
3,34×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 5, 
1,1×1,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирь – оптика 2000».

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31, 
0,94×1,725×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фабрика печати «Азарин».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31, 
3,1×1,36×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фабрика печати «Азарин».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31, 
3,1×1,36×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фабрика печати «Азарин».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31, 
1,1×2,3 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фабрика печати «Азарин».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31, 
1,1×2,5×1). 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 Фабрика печати «Азарин».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 16, 
0,18×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская – ул. 
Чаплыгина, 101, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Отель».
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Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 185, 
0,65×1,15×1). 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 «Восток – К».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова – 
ул. Каменская, 74 № 2, 0,90×1,80×4). 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 «Магистраль Медиа».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова – 
ул. Каменская, 74 № 3, 0,90×1,80×4). 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 «Магистраль Медиа».

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова – 
ул. Каменская, 74 № 1, 0,90×1,80×4). 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 «Магистраль Медиа».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 39 № 1, 
0,90×1,80×4). 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 «Магистраль Медиа».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 23 № 2 
л. перед «Аркадой», Красный проспект, 23 № 2 л. перед «Аркадой», 0,90×1,80×10). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65 
№ 1 ООФП, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».
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Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65 № 2, 
0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя - Красный 
проспект, 70 № 2, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31 
№ 1 магазин «MEXX», 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя - Красный 
проспект, 68 № 2, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова - Красный 
проспект, 59 № 1, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Иванова, 4, 
3,1×2,05×1). 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 «ТоргЛига».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 2 
б, 1,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лето».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 2 
б, 1,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лето».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 2 
б, 3,0×3,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лето».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 53, 
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 «ФРЕШ СМАЙЛ».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
1,55×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 
26/1, 5- я опора от ул. Ельцовская, 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, ИП Соболевым С. Г.

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 24, 
0,32×1,8×1). 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 «Шафран».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 24, 
0,32×1,8×1). 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 «Шафран».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 56, 
2,5×6,0×2). 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, ИП Поповым С. В.
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Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 29, 
парковка «Глобэкс Банк» № 2, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 23 
№ 1пл. перед «Аркадой», 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль – 
ул. Каменская, 1 ТЮЗ, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя – Красный 
проспект, 68 № 1, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя – ул. Советская 
№ 1, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 63 
№ 2 «Дом офицеров», 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 38, 
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, Тархановой М. И.
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Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 26/1, 
2,4×0,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 10, 
3,0×3,0×2). 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 «РИМ - С».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 15, 
4,5×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская 
аптечная сеть».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 9 – й Гвардейской 
Дивизии, 26, 7,42×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Гусаровым А. Г.

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Днепрогэсовская, 9/1, 
2,0×1,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Топ моторс».

 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения1-й Грузинский переулок 
– ул. Кедровая (ул. Грузинская, 1/1), 2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО Торговая компания 
«Продукт».

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Перевозчикова – 
Красный проспект, 157/1, 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, ОАО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 25 Лет Октября, 6, 
3-я опора от ул. Авиастроителей, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
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конкурс признан 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 Букиной Л. Э.

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 120/2, 0,4×11,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 120/2, 3,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 
шоссе, 33/1, 1,4×0,9×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 66, 
5,1×1,92×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пегас».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гурьевская, 68/1, 
3,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Кропоткина, 271, 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 Охранное агентство «Оплот».

 Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 33 ч/з 
дорогу, 7-я опора от ул. Спартака, 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 ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения мкр. Горский, 60, 
0,8×3,25×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения мкр. Горский, 60, 
0,8×3,25×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 105/1, 
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, ИП Михайловым А. Б. 

 Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 239, 
1,4×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 7, 
1,5×0,45×1). 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, АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО».

 Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 7, 
1,2×0,38×1). 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, АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО».

 Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 7, 
1,1×0,9×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО».

 Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 
60/10, 6-я опор от 2-й Станционной, 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 «МАСКА».

 Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская, 16 а 
(через дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.
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 Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 1, 
4,0×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская, 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 «Сосны Сибири».

 Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пирогова, 20/1, 
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 «ГЦНР».

 Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения Университетский 
проспект – ул. Пирогова, 3- я опора от ул. Пирогова, 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 «ГЦНР».

 Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Демакова, 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 «ГЦНР».

 Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 41, 
1,2×1,8×2). решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

 Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
1,0×0,44×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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». 
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 Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 стр., 
10,7×0,7×1). 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 Торговый Холдинг «Сибирский Гигант». 

 Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 стр., 
4,0×0,15×1). 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 № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 стр., 
5,05×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый Холдинг «Сибирский Гигант». 

 Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 стр., 
9,5×2,0×1). 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 Торговый Холдинг «Сибирский Гигант». 

 Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 стр., 
1,9×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый Холдинг «Сибирский Гигант». 

 Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 стр., 
7,4×0,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый Холдинг «Сибирский Гигант». 

 Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 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 Торговый Холдинг «Сибирский Гигант». 

 Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 стр., 
3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый Холдинг «Сибирский Гигант». 

 Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 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 Торговый Холдинг «Сибирский Гигант». 

 Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 19/1 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 Торговый Холдинг «Сибирский Гигант». 

 Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1, 
1,8×11,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сальваторе».

 Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1, 
1,18×2,45×1). 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 «Сальваторе».

 Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1, 
0,99×2,46×1). 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 «Сальваторе».

 
 Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1, 

0,99×2,46×1). 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 «Сальваторе».
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 Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная – Красный 
проспект, 222 к. 1, 2,1×0,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АвтоЭкспрессСервис». 

 Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная – Красный 
проспект, 222 к. 1, 2,4×0,25×1). 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 «АвтоЭкспрессСервис». 

 Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 1, 7-я 
опора от ул. Сухарная, 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 № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 253/1 стр., 
6,5×1,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 253/1 стр., 
6,5×1,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 253/1 стр., 
6,5×1,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 111, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Отель». 

 Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 2, 
4,0×0,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 2, 
0,5×0,72×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 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 «РИМ - С». 

 Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 14, 
2,6×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 12, 
8,93×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибэкспресс». 

 Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Энергетиков, 9 № 1, 
1,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Энергетиков, 9 № 2, 
1,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Энергетиков, 9 № 3, 
1,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,9×5,41× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автоцентр».

 Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
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, ООО «Автоцентр».

 Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
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, ООО «Автоцентр».
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 Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
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, ООО «Автоцентр».

 Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 5, 
4,0×1,2×1). 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, ИП Текинаевой А. А.

 Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 20, 9-я 
опор от ул. Нижегородская, 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 Агентство недвижимости 
Огни Новосибирска «на Восходе».

 Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 51/2, 2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Моторная, 55, 
2,0×10,0×1). 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 «Энергия».

 Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская, 5, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рустил».

 Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская, 1 к. 1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рустил».
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 Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лежена, 23, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная – Красный 
проспект, 222 к. 1, 8,9×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АвтоЭкспрессСервис».

 Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная – Красный 
проспект, 222 к. 1, 3,2×0,75×1). 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 «АвтоЭкспрессСервис».

 Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная – Красный 
проспект, 222 к. 1, 3,0×0,25×1). 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 «АвтоЭкспрессСервис».

 Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная – Красный 
проспект, 222 к. 1, 2,9×0,25×1). 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 «АвтоЭкспрессСервис».

 Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная – Красный 
проспект, 222 к. 1, 2,0×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АвтоЭкспрессСервис».

 Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кочубея, 3/1, 
4,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кубовая, ост. 
«Кубовая», 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 «АДВ Медиа».
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 Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 144, 
1,1×4,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза имени акад. С. Н. Федорова» 
«Минздравсоцразвития России».

 Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 79 б 
(через дорогу), 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 «Ресурсы Сибири».

 Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 159, 
2,5×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кириченко О. Ю. 

 Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К.Маркса, 3, 
2,2×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговая компания БКТ».

 Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 19 а, 
4,5×13,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 301 а, 
2,44×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Елфимовым С. П.

 Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 301 а, 
4,0×0,57×1). 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 Елфимовым С. П.
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 Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 301 а, 
2,44×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Елфимовым С. П.

 Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 21, 
5,35×0,93×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Казино».

 Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 21, 
2,06×2,06×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Казино».

 Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 10 а, 
1,5×6,0×2). 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 «АЗС - Рост».

 Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова, 37 а, 
10,0×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Дивларус».

 Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Днепрогэсовская, 9/1, 
1,5×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Топ Моторс».

 Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 220 к. 
1 – ул. Д. Донского, 0,8×1,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АДВ Медиа».
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 Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 43 а, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 31 магазин 
«Айсберг», 0,90×1,80×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская, 12/15 
(через дорогу), 1,24×1,45×2). 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. Софийская, 12 к. 3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе – Старое 
шоссе, 144, 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 «Пекос».

 Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 24 к. 1, 
7,0×1,2×1). 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, ИП Путинцевым А. И. 

 Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Арбузова, 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 Издательский дом «Навигатор».

 Лот № 197 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Ак. Лаврентьева, 11, 
1-я опора от ул. Будкера, 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, ИП Данцевым А. А. 
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 Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Ак. Лаврентьева, 
11, 10- я опора от пр. Коптюга, 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, ИП Данцевым А. А. 

 Лот № 199 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 23 а, 
0,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 200 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 
27 ч/з дорогу, 2,0×3,0×2). 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 Сундуковым А. Н.

 Лот № 201 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
5, 5-я опора от ул. Каинская, 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 «Фэт - премиум».

 Лот № 202 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 
шоссе, 31/3, 10,3×1,4×1). 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, ООО «Альтарион».

 Лот № 203 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная, 3, 
2,0×10,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 204 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 64, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 205 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 64, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 206 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 64, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 207 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 301 а, 
3,0×0,7×1). 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, ИП Елфимовым С. П. 

 Лот № 208 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 301 а, 
3,0×0,7×1). 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, ИП Елфимовым С. П. 

 Лот № 209 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 7, 
0,90×1,80×12). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 210 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 48 
– ул. Романова, № 8, 0,90×1,80×6). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 211 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 70 – 
ул. Гоголя, № 3, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 212 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
57, № 1, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 213 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 260, 
0,18×2,40×1). 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 «Примус».
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 Лот № 214 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 32, 
3,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 215 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 32, 
3,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 216 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 32, 
8,46×0,43×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 217 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 32, 
5,46×0,43×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 218 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 32, 
ул. Челюскинцев, 32×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 219 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 32, 
4,15×0,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 220 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 68 
№ 3 ЗАГС – ул. Гоголя, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».
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 Лот № 221 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя – Красный 
проспект, 70 № 1, вход в метро, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 222 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе – 
Красный проспект, 29, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 223 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 27 
«Центробанк», 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 224 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя - Красный 
проспект, 63 № 1, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 225 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
29 № 3, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 226 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 36 № 1 вход в 
метро «Покрышкина», 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 227 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 23 
«Болгарский дом», 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».
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 Лот № 228 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
85 № 1, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 229 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 96 
– ул. Кропоткина, № 1, 0,90×1,80×4). 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 «Магистраль Медиа».

 Лот № 230 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
186 № 1, 0,90×1,80×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 231 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 165, 
№ 1 ДК «Прогресс», 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 232 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
195 № 1, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 233 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 186, 
0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 234 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 195 
№ 2, вход в метро, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».
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 Лот № 235 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
157/1 № 1, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 236 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157, 
0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 237 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2, 
вход в метро у НПЗ, № 2, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 238 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 23 
№ 3, Музей, 0,90×1,80×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 239 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский мкр., 51, 
2,1×0,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Лешневым К. Б.

 Лот № 240 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 62/3, 
3,7×7,0×2). 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, ОАО «Главновосибирскстрой».

 
 Лот № 241 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 2-я Станционная, 29, 

4-я опора от ул. Клубная, 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 «Главновосибирскстрой».



82

 Лот № 242 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова, 3 к. 1, 
2,03×7,0×1). 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 «Скорость».

 Лот № 243 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова, 3 к. 1, 
2,43×6,0×1). 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 «Скорость».

 Лот № 244 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Никитина, 155, 
1,3×4,0×1). 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, ЗАО «Автомотив».

 Лот № 245 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 155, 
2,15×9,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

 Лот № 246 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 155, 
2,2×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Автомотив».

 Лот № 247 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 155, 
1,3×4,0×1). 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, ЗАО «Автомотив».

 Лот № 248 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 1, 
1,0×3,0×1). 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, ЗАО «СТС - автомобили».

 Лот № 249 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 1, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 



83

в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «СТС - автомобили».

 Лот № 250 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 1, 
1,0×3,0×1). 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, ЗАО «СТС - автомобили».

 Лот № 251 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
16, 1,8×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Медведевских И. П.

 Лот № 252 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61 а, 
3,0×6,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АвтоТехЦентр – Н».

 Лот № 253 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 1, 
3-я опора от ост. «Универмаг Калининский», 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 «Сбербанк России».

 Лот № 254 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова, 9, 2-яопора 
от ост. «Магазин», 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 «Сбербанк России».

 Лот № 255 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Державина, 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, ОАО «Сбербанк России».
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 Лот № 256 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Державина, 28, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Доктор ключ на Дежавина».

 Лот № 257 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 34, 
2,2×3,3× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новая Торговая Система».

 Лот № 258 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная – ул. 
Кирзаводская, 1,0×1,45×4). По решению конкурсной комиссии победителем 
объявлено ООО «ДорХан 21 век – Новосибирск». 

 Лот № 259 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 122/2 к. 3, 
9,2×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Панковой Л. А. 

 Лот № 260 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 177, 
2,98×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Куракиным М. Н. 

 Лот № 261 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 177, 
1,7×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Куракиным М. Н. 

 Лот № 262 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 177, 
1,7×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Куракиным М. Н. 
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 Лот № 263 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 122/2, 
1,93×0,40×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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 № 264 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Деповская, 36/1, 
1,1×3,95×1). 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 «Восход - Бейкер».

 Лот № 265 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Деповская, 36/1, 
1,1×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Восход - Бейкер».

 Лот № 266 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 14, 
9,1×0,6×1). 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 «Стройсиб».

 Лот № 267 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писемского, 11 к. 1, 
3,0×2,0×2). 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 Панфиловым А. Н.

 Лот № 268 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 3, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Продовольственный рынок».

 Лот № 269 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 34, 
4,1×0,95×1). 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 «Новая Торговая Система».
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 Лот № 270 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль, 
3, 3,1×1,02×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 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 «Газпромбанк».

 Лот № 271 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Панфиловцев – ул. 
Дунайская, 122, 2,0×3,0×2). 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 «СибМосТекстиль».
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местного самоуправления города Новосибирска 28

Протоколы главного управления архитектуры и градостроительства мэ-
рии города Новосибирска 29

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 31

Разное 32
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а
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Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

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

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181
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Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321
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Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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