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город Новосибирск 03.08.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.2 в границах проекта планировки жилого района «Южно-

Чемской» в Кировском районе города Новосибирска»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2011  № 5415 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.2 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе» было опубли-
ковано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 28.06.2011 
№ 45 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.2 в границах 
проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе» про-
ведены 03.08. 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.2 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском 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 квар-
тала № 6.1.2 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала № 6.1.2 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском 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 По-
ложением 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 квартала № 6.1.2 в границах проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе» получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. Сформировать в зоне ИТ-3 по внутриквартальному проезду земельный 

участок № 28 под автомобильную дорогу общего пользования.
3.1.2. Уточнить наименования улиц и привести в соответствие эти данные в за-

писке и графике. 
3.1.3. Указать категории и названия элементов улично-дорожной сети согласно 

данных Проекта планировки.
3.1.4. Установить в зоне ОД-1 в отношении участков № 1, 3, 5, 7 линию отступа 

от красной линии до 3 м.
3.1.5. Исключить линию отступа от красной линии в отношении участков № 

9, 27.
3.1.6. Исключить предложения по установлению границ зон действия публич-

ных сервитутов в отношении участков № 9, 27. 
3.1.7. Исключить предложения по установлению границ зон действия публич-

ных сервитутов в зоне минимального отступа от красных линий.
3.1.8. Перенести из таблицы «Зонирование территории» в «Условные обозначе-

ния» наименование и условный знак «существующие земельные участки линей-
ных объектов».

3.1.9. Добавить в условных обозначениях «номер формируемого земельного 
участка».

3.1.10. В наименовании чертежа заменить словосочетание «границ зон публич-
ных сервитутов» на «границ зон действия публичных сервитутов».

3.1.11. В условных обозначениях заменить словосочетание «предложения по 
установлению публичных сервитутов» на «предложения по установлению границ 
зон действия публичных сервитутов».

Председатель организационного комитета по проведению публичных 
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.2 
в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе», заместитель начальника департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь О. Л. Галимова

 
Согласовано экспертами

Е. М. Изнаирская
Д. В. Карелин
Л. П. Рогожина
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город Новосибирск 03.08.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.3 в границах проекта планировки жилого района «Южно-

Чемской» в Кировском районе города Новосибирска»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2011  № 5413 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.3 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе» было опубли-
ковано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 28.06.2011 
№ 45 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.3 в границах 
проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе» про-
ведены 03.08.2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.3 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском 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 квар-
тала № 6.1.3 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала № 6.1.3 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском 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 По-
ложением 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 квартала № 6.1.3 в границах проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе» получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. Сформировать в зоне ИТ-3 по внутриквартальному проезду земельный 

участок № 23 под автомобильную дорогу общего пользования.
3.1.2. Уточнить наименования улиц и привести в соответствие эти данные в за-

писке и графике. 
3.1.3. Указать категории и названия элементов улично-дорожной сети согласно 

данных Проекта планировки.
3.1.4. Установить в отношении участков № 1, 2, 3, 4, 12, 20, 21, 22 линию отступа 

от красной линии до 3 м. 
3.1.5. Исключить предложения по установлению границ зон действия публич-

ных сервитутов в отношении участков № 8, 11. 
3.1.6. Исключить линию отступа от красной линии в отношении участков № 

8, 11. 
3.1.7. Исключить предложения по установлению границ зон действия публич-

ных сервитутов в зоне минимального отступа от красных линий.
3.1.8. Перенести из таблицы «Зонирование территории» в «Условные обозначе-

ния» наименование и условный знак «существующие земельные участки линей-
ных объектов».

3.1.9. Добавить в условных обозначениях «номер формируемого земельного 
участка».

3.1.10. В наименовании чертежа заменить словосочетание «границ зон публич-
ных сервитутов» на «границ зон действия публичных сервитутов».

3.1.11. В условных обозначениях заменить словосочетание «предложения по 
установлению публичных сервитутов» на «предложения по установлению границ 
зон действия публичных сервитутов».

3.1.12. Установить в отношении участка № 6 линию отступа от красной линии до 1 м.

Председатель организационного комитета по проведению публич-
ных слушаний по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.3 в границах проекта планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе», заместитель начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь О. Л. Галимова
 

Согласовано экспертами
Е. М. Изнаирская

Д. В. Карелин
Л. П. Рогожина
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город Новосибирск 03.08.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.4 в границах проекта планировки жилого района «Южно-

Чемской» в Кировском районе города Новосибирска»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2011  № 5412 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.4 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе» было опубли-
ковано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 28.06.2011 
№ 45 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.4 в границах 
проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе» про-
ведены 03.08.2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.4 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском 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 квар-
тала № 6.1.4 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска от «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.4 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском 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 По-
ложением 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 квартала № 6.1.4 в границах проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе» получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. Уточнить наименования улиц и привести в соответствие эти данные в за-

писке и графике. 
3.1.2. Указать категории и названия элементов улично-дорожной сети согласно 

данных Проекта планировки.
3.1.3. Установить в отношении участков № 1, 2, 5 линию отступа от красной 

линии до 3 м. 
3.1.4. Исключить предложения по установлению границ зон действия публич-

ных сервитутов в отношении участков № 3, 4. 
3.1.5. Исключить линию отступа от красной линии в отношении участков № 

3, 4. 
3.1.6. Исключить предложения по установлению границ зон действия публич-

ных сервитутов в зоне минимального отступа от красных линий.
3.1.7. Перенести из таблицы «Зонирование территории» в «Условные обозначе-

ния» наименование и условный знак «существующие земельные участки линей-
ных объектов».

3.1.8. Добавить в условных обозначениях «номер формируемого земельного 
участка».

3.1.9. В наименовании чертежа заменить словосочетание «границ зон публичных 
сервитутов» на «границ зон действия публичных сервитутов».

3.1.10. В условных обозначениях заменить словосочетание «предложения по 
установлению публичных сервитутов» на «предложения по установлению границ 
зон действия публичных сервитутов».

Председатель организационного комитета по проведению публичных 
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.4 в грани-
цах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе», заместитель начальника департамента строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь О. Л. Галимова
 

Согласовано экспертами
Е. М. Изнаирская

Д. В. Карелин
Л. П. Рогожина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.07.2011 № 6653

О приобретении в муниципальную собственность города Новосибирска 
здания детского сада в жилом районе «Родники»

В целях размещения муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния в Калининском районе города Новосибирска, в соответствии с Порядком управ-
ления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1092,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска приобрести в муниципальную собственность города Новосибирска 
здание детского сада в жилом районе «Родники» путем проведения открытого аук-
циона в электронной форме.

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:
2.1. Предусмотреть в бюджете города на 2011 и плановый период 2012 – 2013 

годов выделение департаменту земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска бюджетных ассигнований в объеме 201000000,0 рублей, в том 
числе: 70000000,0 рублей – в 2011 году, 131000000,0 рублей – в 2012 году для при-
обретения в муниципальную собственность города Новосибирска здания детского 
сада в жилом районе «Родники».

2.2. Подготовить проект решения Совета депутатов о внесении соответствующих 
изменений в бюджет города на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов.

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

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

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.08.2011 № 6785

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
01.10.2010 № 2791 «О резервировании земель для муниципальных нужд го-
рода Новосибирска»

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.02.2011 № 1052 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории и о предварительном согласовании муниципальному бюджетному уч-
реждению г. Новосибирска «Управление капитального строительства» места раз-
мещения детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 01.10.2010 № 2791 «О резервировании земель для муниципальных нужд города 
Новосибирска»:

1.1. В пункте 1 слова «площадью 35548 кв. м» заменить словами «30169 кв. м».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 
13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный 
сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).».

1.3. Исключить пункты 3, 4.
1.4. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-

нию.
1.5. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.08.2011 № 6788

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 21 «Храм на 
реке Ине» в границах проекта планировки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 № 
1154 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 21 «Храм на реке 
Ине» в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала № 21 «Храм на реке Ине» 

в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рек-
реационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2011 № 6788

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 21 «Храм на реке Ине» в границах проекта 
планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 

назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.08.2011 № 6789

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 22 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1155 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 22 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 22 в границах проекта 
планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначе-
ния по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
(приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2011 № 6789

ПРОЕКТ
межевания   территории   квартала   № 22   в   границах   проекта   планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

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

____________



17

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.08.2011 № 6790

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 20 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1152 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 20 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 20 в границах проекта 
планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском райо-
нах (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2011 № 6790

ПРОЕКТ
межевания   территории   квартала   № 20   в   границах   проекта   планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.08.2011 № 6791

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 19 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1153 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 19 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 19 в границах проекта 
планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначе-
ния по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
(приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2011 № 6791

ПРОЕКТ
межевания   территории   квартала   № 19   в   границах   проекта   планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.08.2011 № 6792

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 18 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1151 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 18 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 18 в границах проекта 
планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском райо-
нах (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2011 № 6792

ПРОЕКТ
межевания   территории   квартала   № 18   в   границах   проекта   планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.08.2011 № 6805

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 23 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1156 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 23 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 23 в границах проекта 
планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначе-
ния по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
(приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2011 № 6805

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 23 в границах проекта планировки 

территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

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

 
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.08.2011 № 6806

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 24 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1157 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 24 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 24 в границах проекта 
планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначе-
ния по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
(приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2011 № 6806

ПРОЕКТ
межевания   территории   квартала   № 24   в   границах   проекта   планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

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

 
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.08.2011 № 6804

О внесении изменений в Порядок подготовки и утверждения градостроительных 
планов земельных участков на территории города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэра города Новосибирска от 24.03.2008 № 200

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного пла-
на земельного участка»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок подготовки и утверждения градо-
строительных планов земельных участков на территории города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 24.03.2008 № 200 
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждения градостроительных планов 
земельных участков на территории города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, приказом Министерства Регионального развития Российской Фе-
дерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка» (далее по тексту - приказ Минрегиона РФ).».

1.2. В пункте 5 слова «постановлением Правительства и инструкцией» заменить 
словами «приказом Минрегиона РФ».

1.3. В пункте 9 слова «распоряжения мэра» заменить словами «постановления 
мэрии».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.08.2011 № 6807

О внесении изменений в распоряжение мэра от 26.04.2007 № 3608-р «Об 
организации учета и рассмотрения заявлений граждан о предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

На основании требования прокуратуры города Новосибирска от 10.02.2011 № 
1-42в-2011, в соответствии с федеральными законами, предусматривающими льго-
ты при предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, Законом Новосибирской области от 
14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской 
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра от 26.04.2007 № 3608-р 
«Об организации учета и рассмотрения заявлений граждан о предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства» (в редакции 
распоряжения мэра от 20.07.2007 № 7232-р):

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главам администраций районов города Новосибирска:
1.1. Обеспечить прием, учет и рассмотрение заявлений граждан о предоставле-

нии земельных участков для индивидуального жилищного строительства, которым 
в соответствии с законами Российской Федерации и Новосибирской области пре-
дусмотрены льготы на предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (далее – заявления граждан, имеющих льготы).

1.2. Определить должностных лиц, ответственных за прием, учет и рассмотре-
ние заявлений граждан о предоставлении земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства.

1.3. Должностным лицам, ответственным за прием, учет и рассмотрение заявле-
ний граждан о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, обеспечить:
рассмотрение заявлений граждан о предоставлении земельных участков в поряд-

ке и сроки, установленные законодательством;
рассмотрение и постановку на учет заявлений граждан, имеющих льготы, в кни-

ге учета по дате поступления по форме согласно приложению 1 в течение 30 дней с 
даты поступления заявления и документов, указанных в пункте 3;
проверку однократности предоставления бесплатно в собственность земельных 

участков в случаях, предусмотренных статьей 15 Закона Новосибирской области 
от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирс-
кой области» (далее – однократность предоставления земельных участков), путем 
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направления запросов в Правительство Новосибирской области, управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Но-
восибирской области и департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;
осуществление подготовки ходатайств о предоставлении гражданам, имеющим 

льготы, земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
мэрию города Новосибирска в порядке очередности поступления заявлений и с 
учетом однократности предоставления земельных участков, наличия права на вне-
очередное (первоочередное) предоставление земельных участков.

1.4. Обеспечить соблюдение сроков рассмотрения заявлений граждан о предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства с 
учетом очередности поступления заявлений, наличия права на внеочередное (пер-
воочередное) предоставление земельных участков и с учетом однократности пре-
доставления земельных участков.».

2. Дополнить новыми пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Утвердить форму заявления о предоставлении земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства (приложение 2).
3. Установить перечень документов, необходимых для рассмотрения заявлений 

граждан, имеющих льготы, о предоставлении земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства:
документ, удостоверяющий личность гражданина (подлинник и копия);
документ, подтверждающий право на льготное предоставление земельного учас-

тка для индивидуального жилищного строительства, в том числе внеочередное 
(первоочередное) предоставление земельного участка (при наличии такого права) 
(подлинник и  копия);
документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Новосибир-

ской области (для лиц, проработавших в тылу в период с 22.06.41 по 09.05.45 не 
менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны) (копия и подлинник);
документ, подтверждающий признание нуждающимися в улучшении жилищных 

условий (для инвалидов и семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов (ин-
валидов), нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 
01.01.2005; для граждан, получивших суммарную (накопительную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр); для граждан, указанных в пунктах 
1 и 2 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС») (копия и подлинник).».

3. Пункт 2 считать пунктом 4.
4. Пункт 3 считать пунктом 5, изложив его в следующей редакции:
«5. Ответственность за исполнение постановления возложить на глав админист-

раций районов города Новосибирска.».
5. Приложение считать приложением 1, изложив его в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению.
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6. Дополнить приложением 2 в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска сов-
местно с комитетом по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска подгото-
вить техническое задание на разработку АИС «Учет обращений граждан по предо-
ставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

8. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска разрабо-
тать и установить программное обеспечение для ведения АИС «Учет обращений 
граждан по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства».

9. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 20.07.2007 № 7232-р «О 
внесении изменений в распоряжение мэра от 26.04.2007 № 3608-р «Об организа-
ции учета и рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2011 № 6807

 
Главе администрации ____________ 
района города Новосибирска

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________

(адрес постоянного места проживания) 
______________________________________________________________________

(адрес регистрации, контактный телефон) 
______________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, 
номер, кем и когда выдан))

______________________________________________________________________
(основания для льготного предоставления земельного участка)

Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, распо-
ложенный на территории города Новосибирска, для индивидуального жилищного 
строительства.
Право на предоставление бесплатно в собственность земельных участков в слу-

чаях, предусмотренных статьей 15 Закона Новосибирской области от 14.04.2003 
№ 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области», не 
реализовано. 
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а 

также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложения:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
«_______» ____________ 20______ г. __________________  ___________________
                                                                          (подпись)                   (инициалы, фамилия)

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2011 № 6860

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Спорт Центр» нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 186

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Спорт Центр» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 22.07.2011 № 308)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Спорт Центр» нежилых помещений по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, 186 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Спорт 
Центр» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности мэра 
города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.08.2011 № 6860

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Спорт Центр» 

нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 186

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Спорт Центр» нежилые помещения по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, 186, площадью 197,4 кв. м (далее – арендуемое имущес-
тво).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 774168 выдано 27.10.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Спорт Центр» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 10789830,51 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2011 № 6861

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Престиж-МК» имущества – доли города 
Новосибирска в размере 542/1102 в праве общей долевой собственности на 
нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 73/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Престиж-МК» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 15.07.2011 № 306)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Престиж-МК» имущества – доли города Новосибирска в размере 
542/1102 в праве общей долевой собственности на нежилые помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 73/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Престиж-МК» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.08.2011 № 6861

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Престиж-МК» 
имущества – доли города Новосибирска в размере 542/1102 в праве общей 
долевой собственности на нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Блюхера, 73/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Престиж-МК» имущество - доля города Новосибирска в размере 
542/1102 в праве общей долевой собственности на нежилые помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 73/1, площадью 54,2 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 806455 выдано 03.12.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-МК» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1127118,64 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2011 № 6862

Об утверждении условий приватизации арендуемых закрытым акционер-
ным обществом «ХимПро’С» нежилых помещений по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Орджоникидзе, 43

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного 
общества «ХимПро’С» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 22.07.2011 № 308)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых закрытым акционерным обще-
ством «ХимПро’С» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Орд-
жоникидзе, 43 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу 
«ХимПро’С» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.08.2011 № 6862

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых закрытым акционерным обществом «ХимПро’С» нежилых 
помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 43

1. Объектами приватизации являются арендуемые закрытым акционерным об-
ществом «ХимПро’С» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Ор-
джоникидзе, 43 (далее – арендуемое имущество):
№
п.

Наименова-
ние объектов 
приватизации

Пло-
щадь,
кв. м

Номер и дата выдачи
свидетельства о
государственной
регистрации права

Цена без
налога на
добав-
ленную 

стоимость, 
рублей

1 2 3 4 5
1 Нежилое 

помещение
52,1 54АГ 605907 выдано 05.05.2009 Уп-

равлением Федеральной регистра-
ционной службы по Новосибирской 
области

-

2 Нежилое 
помещение

58,3 54АГ 606555 выдано 04.05.2009 Уп-
равлением Федеральной регистра-
ционной службы по Новосибирской 
области

-

3 Нежилое 
помещение

74,6 54АГ 605906 выдано 05.05.2009 Уп-
равлением Федеральной регистра-
ционной службы по Новосибирской 
области

-

4 Нежилые
помещения

84,5 54АГ 615862 выдано 20.05.2009 Уп-
равлением Федеральной регистра-
ционной службы по Новосибирской 
области

-

5 Нежилые 
помещения

120,8 54АГ 454791 выдано 22.10.2008 Уп-
равлением Федеральной регистра-
ционной службы по Новосибирской 
области

-

Итого: 390,3 14885593,22
2. Закрытое акционерное общество «ХимПро’С» имеет преимущественное пра-

во на приобретение арендуемого имущества.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2011 № 6868

Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом в День железно-
дорожника 7 августа 2011 года

В целях обеспечения безопасности населения в День железнодорожника 7 ав-
густа 2011 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, объекты торгов-
ли которых размещены в местах проведения массовых общегородских мероприя-
тий и на прилегающих к ним территориях (приложение), не производить продажу 
алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива, исключить реализацию всех на-
питков в стеклянной таре 7 августа 2011 года с 8.00 до 23.00 час.

2. Продажа алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива в местах проведе-
ния массовых общегородских мероприятий и на прилегающих к ним территориях 
7 августа 2011 года допускается только в предприятиях общественного питания, 
за исключением мест, в которых действующим законодательством их реализация 
ограничена, при условии потребления внутри предприятия. 

3. Предложить организациям торговли и общественного питания организовать 
широкую торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными кок-
тейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.

4. Предложить организаторам летних кафе, размещенных в местах проведения 
массовых общегородских мероприятий и на прилегающих к ним территориях, за-
вершить работу объектов 7 августа 2011 года не позже 23.00 час.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.08.2011 № 6868

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения массовых общегородских

мероприятий 7 августа 2011 года

Территория, ограниченная ул. Свердлова, Советской, Фрунзе, Каменской (вклю-
чительно);
ул. Ленина (от ул. Советской до ул. Урицкого).

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.08.2011 № 760-р

О признании утратившими силу правовых актов мэра города Новосибирска

В соответствии с частью 6 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190 «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2011 распоряжения мэра города Новоси-
бирска: 
от 28.12.2007 № 14260-р «Об установлении тарифа на подключение к системе 

теплоснабжения и тарифа открытому акционерному обществу «Новосибирскгор-
теплоэнерго» на подключение на 2008 - 2011 годы»;
от 29.01.2008 № 1241-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города Но-

восибирска от 28.12.2007 № 14260-р».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование распоряжения в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

06 сентября 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже нежилых зданий.
Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии: № 4014 от 

13.05.2011.

№ п. Наименование 
объектов привати-

зации

Пло-
щадь, 
кв. м

Начальная 
цена с

НДС, рублей

Шаг аук-
циона, 
рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

Арендатор
Срок действия 
договора аренды

1 2 3 4 5 6 7
1 Здание (мастерс-

кая, гараж) по ул. 
Зыряновская, 18

960,8 10 038 000,0

-

1 003 800,0 ООО фирма 
«Фотон-С», срок 
действия дого-
вора аренды до 

01.09.2012
2 Здание (склад-на-

вес) по ул. Зыря-
новская, 18

34,4 177 000,0
-

17 700,0 Свободно от 
арендных
отношений

ИТОГО 995,2 10 215 000,0 510 000,0 1 021 500,0

Площадь земельного участка – 1 655,0 кв. м. 
Цена земельного участка (без НДС) – 2 726 000,0 рублей.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:074660:76.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации производс-

твенной базы.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за здания. 
Победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за здания, 

обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 2 726 000,0 рублей.

Покупатель зданий и земельного участка обязан обеспечить беспрепятствен-
ный доступ к оборудованию КТПН-3175 (КТПН-5675) (инвентарный номер 
0000004462), граничащему с земельными участками (кадастровые номера земель-
ных участков: 54:35:074660:77, 54:35:074660:76).
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Форма подачи предложений по цене – открытая.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
При необходимости заключения договора о задатке в письменной форме, место 

и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом 
Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 29.08.2011 с понедельника по 
четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 
до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 30.08.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах 

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 721 с даты опубликования объявления по 30.08.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 

оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: устава, 

свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
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о сдаче отчета), платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающей внесение соответствующих денежных средств в качестве задатка; полно-
мочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукциона – 01 сентября 2011 г.
Место проведения аукциона — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукциона подводится в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте 

города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
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Покупателю при оплате стоимости зданий и земельного участка, за вычетом вне-
сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.
Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-

тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре 
купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1, 2 к данному извещению.

И. о. начальника управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска                                                  А. В. Усов
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                                «___» ___________ 2011 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальни-
ка департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основа-
нии Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ____________________________________
_______________________ _______________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2011. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2011, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2011;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 
5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области, БИК 045004001.

Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев
«          » ________________________ 2011 г. 

_____________________________ 
 «           » ________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         О. С. Лобанова
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приложение 2 (на здание)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________
___________________________________________________________________,

(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-
продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией зданий, планом гра-
ниц земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________

М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).

3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале Пре-
тендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований.

4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установ-
ленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
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9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требова-
ниями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска о проведении аукциона по продаже акций открытого 

акционерного общества «Фиона»

Дата, время и место проведения аукциона - 06 сентября 2011 года, 10 ча-
сов 00 минут местного времени, город Новосибирск,  Красный проспект, 50,  
зал заседаний  на  втором  этаже,  комната № 228.
Объект приватизации – обыкновенные именные бездокументарные  акции от-

крытого акционерного общества «Фиона» в количестве 1050 штук.
Основание для продажи – решение  городского Совета Новосибирска  от 

27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 
№ 618).
Способ приватизации – продажа единого пакета акций в количестве 1050 штук 

на аукционе. Подача предложений по цене  в открытой форме.
Условия приватизации акций утверждены постановлением мэрии города Ново-

сибирска   от 01.08.2011 № 6784.
Характеристика открытого акционерного общества «Фиона»:
№
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 3
1 Местонахождение 630110, г. Новосибирск, 

Калининский 
район, ул. Богдана 
Хмельницкого, 55

2 Дата регистрации акционерного общества, 02.10.2006, ОГРН 
1065410042675

3 Вид деятельности Розничная торговля 
текстильными и 
галантерейными 
изделиями, одеждой

3 Численность работающих по состоянию на 
01.07.2011, человек

20

4 Размер уставного капитала, тыс. рублей 105000,0
5 Индивидуальный государственный 

регистрационный номер и дата 
государственной регистрации ценных бумаг

1-01-12364-F
01.12.2006

6 Общее количество размещенных акций, штук 1050
7 Номинальная стоимость одной акции, рублей 100,0
8 Убыток от продаж  на 01.07.2011 тыс. рублей 602

Убыток до налогообложения, тыс. рублей 86
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9 Данные бухгалтерского баланса 
ОАО  «Фиона»  на 01.07.2011:

9.1 Внеоборотные активы, тыс. рублей 5
9.1.2 Основные средства 5
9.2 Оборотные активы 2359

9.2.1 Запасы 2318
9.2.2 Денежные средства 2
9.2.3 Дебиторская задолженность 39
9.3. Краткосрочные обязательства 2292
9.3.1 Кредиторская задолженность 2292

10 Нежилые помещения, находящиеся в аренде 
ОАО  «Фиона»:

10.1 Нежилое помещение по ул. Богдана 
Хмельницкого, 55 площадью  кв. м

699,7

11 Количество акций, находящихся в 
собственности города Новосибирска, штук

1050

12 Количество акций, подлежащих продаже на 
аукционе, штук

1050

13 Номинальная стоимость акций, находящихся 
в муниципальной  собственности города 
Новосибирска, тыс. рублей

105

 В реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара более чем 35 процентов открытое акционерное общество «Фиона»  не вклю-
чено. 
Начальная цена акций – 742900,0 рублей. Величина повышения начальной 

цены («шаг аукциона») – 37000,0 рублей. Сумма задатка  – 74290,0 рублей (10 
процентов от начальной цены). 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Договор о задатке заключается с даты опубликования данного извещения. Пос-

ледний день  заключения договора о задатке - 29  августа 2011 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь:
А. Физическому лицу – оригинал и  копию документа, удостоверяющего лич-

ность;
- в случае заключения договора о задатке представителем претендента - надле-

жащим образом оформленную и заверенную нотарисусом доверенность на   пред-
ставителя.
Б. Юридическому лицу: 
- документ, удостоверяющий личность лица, заключающего договор о задатке;
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- надлежащим образом оформленную и заверенную нотариусом доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента. 
Последний день для поступления задатка на расчетный счет Департамента зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска   30  августа 
2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,   рас-

четный счет 40302810400045000058 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Новосибирской 
области, БИК 045004001. Назначение платежа - «задаток для участия в аукционе по 
продаже акций ОАО «Фиона»».
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если: 
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке; 
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения; 
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах 

аукциона; 
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона; 
- Задаткодатель уклонился или отказался от заключения в установленный срок  

договора купли-продажи или не исполнил его. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 721 с даты опубликования извещения по  30 августа 2011 года включительно, 
ежедневно - за исключением выходных и праздничных дней- с 9-00 до 13-00, с 14-
00 до 17-00 местного времени.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
А.  Прием заявок от физических лиц осуществляется при наличии:
- оформленного договора о задатке;
 - оригинала и копии документа, удостоверяющего личность заявителя, копии 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- оригинала платежного документа с отметкой банка о перечислении задатка;
- в случае подачи заявки представителем претендента - надлежащим образом 

оформленной и заверенной нотариусом доверенности на  представителя;
Представляемые с заявкой документы в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям  законодательства РФ. Документы, содержа-
щие помарки, подчистки, исправления  не рассматриваются. 
Б. Прием заявок от юридических лиц осуществляется при наличии:
- оригинала и копии документа, удостоверяющего  личность, подающего заяв-

ление;
- нотариально заверенных копий:  устава, изменений в устав, свидетельств о ре-

гистрации устава и изменений в устав; если  единственным учредителем органи-
зации, подающей заявку, является  юридическое лицо, то предоставляются  нота-
риальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя,  (в том числе о 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы);   свидетельства о 
постановке на учет в Налоговый орган;
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- выписки из ЕГРЮЛ;
- сведений  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале претендента, заверенных печатью 
претендента или реестродержателя, - для ОАО и ЗАО;

- надлежащим образом оформленных и заверенных документов, подтверждаю-
щих полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 

- письменного решения органа управления о приобретении акций, принятое в со-
ответствии  с требованиями  законодательства  страны, в  которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента;

- заверенной печатью претендента копии бухгалтерского баланса за последний 
отчетный период, представленного в налоговую инспекцию (с отметкой налоговой 
инспекции о сдаче отчета);

- оригинала платежного документа с отметкой банка о перечислении задатка;
- документа, подтверждающего уведомление федерального антимонопольного 

органа (территориального органа) о намерении приобрести акции в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ; 

- надлежащим образом оформленной и заверенной нотариусом доверенности на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента. 
Представляемые с заявкой документы в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям  законодательства РФ. Документы, содержа-
щие помарки, подчистки, исправления  не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор-

мационном сообщении, не принимаются
Для  участия в аукционе допускаются  юридические и физические лица, со-

ответствующие требованиям статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  свое-
временно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в 
соответствии с перечнем, указаным в настоящем извещении, обеспечившие пос-
тупление на счет  установленной суммы задатка в указанный срок.
Дата определения участников аукциона – 02 сентября 2011 года. 
Место и срок подведения итогов аукциона и подписания протокола о ре-

зультатах аукциона:  в день проведения аукциона  по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 50, 2-й этаж, зал заседаний на втором этаже, комната 228. 
Аукцион ведет Аукционист в присутствии членов комиссии  по проведению тор-

гов по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену за акции.  Протокол об итогах аукциона с момента его подписания 
депаратаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска  и победителем аукциона удостоверяет  право победителя на заключение 
договора купли-продажи. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем и  протокол о результатах аукциона выдаются победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку либо высылаются ему по почте заказным пись-
мом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток возвращается 
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участникам аукциона (за исключением его победителя) в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. Задаток, оплаченный победителем, засчитывается в 
счет оплаты стоимости акций.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента 

подписания протокола о результатах аукциона. 
Срок и порядок оплаты: Платеж за оплату акций, за вычетом внесенного за-

датка, должен поступить  единовременно на счет управления Федерального каз-
начейства по Новосибирской области не позднее 60 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи. Счет для перечисления денежных средств по 
договору купли-продажи будет указан в договоре купли-продажи. Средства плате-
жа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании, где было опубликовано 

извещение, в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора купли-про-
дажи. 
С информацией о проведении аукциона по продаже указанных выше акций можно 

ознакомиться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 
Приложение к извещению: форма договора о задатке, форма заявки для участия 

в аукционе.
С порядком проведения аукциона и проектом договора купли-продажи акций 

можно ознакомиться в департаменте земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска: Красный проспект, 50, 7 этаж, комната 721.
Информация о  предыдущих торгах по продаже акций ОАО «Фиона»:
Аукцион на 24.04.2008 по  начальной цене акций  8994000,0;
Аукцион на 29.01.2009 по  начальной цене 8959000 рублей;
Аукцион на 15.10.2009 по начальной цене 1761000 рублей. Указанные аукционы 

не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев

 Согласовано:  
И.О. начальника управления 
доходов от имущества мэрии города Новосибирска   А. В. Усов

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг                О.С. Лобанова
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Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

Город  Новосибирск                             «___» ___________ 2011 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департамента 
Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, при-
нятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с 
одной стороны, и _______________________________________________________
________________________ ______________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________, именуемый в дальнейшем За-
даткодатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки 
Задаткодателя на участие в аукционе  по продаже обыкновенных именных бездо-
кументарных акций  ОАО «Фиона», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 55, в количестве 1050 штук вносит задаток в сумме 74290 
(семьдесят четыре тысячи двести девяносто) рублей на счет Задаткополучателя.. 
Денежные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не 
позднее -30 августа 2011 года. 
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета 

Задаткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-

лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
___________________ 2011года, денежные средства, перечисленные в качестве за-
датка, Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в  случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 1 сентября 

.2011года;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5 дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несос-тоявшимся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в        п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 
40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев
«          » ________________________ 2011 г. 

________________________________

 «         » ________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг   О. С. Лобанова
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города  
Новосибирска

                                    ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ                            
«       »                            2011г.                                                           город Новосибирск

Заявитель____________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

Паспорт_______________________ выдан «      » ________________________
___________ года ____________________________________________________
___________________________________________________________________, 
именуемый далее Претендент,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящихся  в собствен-

ности муниципального образования города Новосибирска  обыкновенных имен-
ных  бездокументарных акций открытого акционерного общества»Фиона» , распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Богдана Хмельницкого, 55,   обязуется:

1) соблюдать условия аукциона:
- содержащиеся в извещении  о проведении аукциона, опубликованном в бюл-

летене органов местного самоуправления города Новосибирска  № ________  
___________________________ 2011 года и  размещенном на официальном  сайте 
мэрии города Новосибирска: novo-sibirsk.ru,;

- а также порядок проведения аукциона, оглашенный на аукционе;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукцио-
на и уплатить Продавцу стоимость акций, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи;
Адрес регистрации, почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты Претен-

дента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________
«_____»_____________ 2011г. 

Заявка принята Продавцом:
час._____ мин._____ «_____» _________________ 2011г. за    № _____ 

Подпись уполномоченного лица Продавца
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Перечень документов, предоставляемых одновременно с  заявкой: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность, и копия свидетельства о поста-

новке на учет в налоговом органе; 
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка о перечислении задатка;
3. В случае подачи заявки представителем претендента - надлежащим образом 

оформленная и заверенная нотарисусом доверенность на  этого представителя;
4. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его упол-

номоченным представителем.
Примечание. 1.  Представляемые с заявкой документы в части их оформления и 

содержания должны соответствовать требованиям  законодательства РФ. Докумен-
ты, содержащие помарки, подчистки, исправления  не рассматриваются. 

2.  Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 
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В департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«      »                      2011 г.                                                                город Новосибирск
Заявитель___________________________________________________________

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице__________________________________
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________ , 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в собствен-
ности муниципального образования города Новосибирска  обыкновенных имен-
ных  бездокументарных  акций открытого акционерного общества «Фиона», распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Богдана Хмельницкого, 55
в количестве _______________________ штук,   обязуется:

1) соблюдать условия аукциона:
- содержащиеся в извещении  о проведении аукциона, опубликованном в 

бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска  № ____   
_____________________ 2011 года и  размещенном на официальном  сайте мэрии 
города Новосибирска: novo-sibirsk.ru;

- а также порядок проведения аукциона, оглашенный на аукционе;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи 

не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона   и уплатить 
Продавцу стоимость акций, установленную по результатам аукциона, в сроки, оп-
ределяемые договором купли-продажи.
Юридический адрес, местонахождение, телефон и банковские реквизиты Пре-

тендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
час._____ мин._____ «_____» _________________ 2011г. за    № _______________ 

Подпись уполномоченного лица Продавца
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Перечень документов, предоставляемых одновременно с  заявкой: 
1. Нотариально заверенные копии:
 устава, изменений в устав, свидетельств о регистрации устава и изменений в 

устав;
если  единственным учредителем организации, подающей заявку, является  юри-

дическое лицо, то предоставляются  нотариальные копии устава и свидетельства 
о регистрации учредителя,  (в том числе о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы);
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган. 
выписку из ЕГРЮЛ.

3. Сведения (справка) о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале претендента, заверенные 
печатью претендента или реестродержателя (для ОАО и ЗАО).

4. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц претендента. 

5. Письменное решение органа управления о приобретении акций, принятое в 
соответствии  с требованиями  законодательства  страны, в  которой зарегистриро-
ван претендент, и учредительными документами претендента.

6. Заверенная печатью претендента копия бухгалтерского баланса за последний 
отчетный период, представленного в налоговую инспекцию (с отметкой налоговой 
инспекции о сдаче отчета);

7. Оригинал платежного документа с отметкой банка о перечислении задатка.
8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 

органа (территориального органа) о намерении приобрести акции в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ. 

9.  Надлежащим образом оформленную и заверенную нотарисусом доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента. 

10. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его 
уполномоченным представителем.
Примечание.  Представляемые с заявкой документы в части их оформления и 

содержания должны соответствовать требованиям  законодательства РФ. Докумен-
ты, содержащие помарки, подчистки, исправления  не рассматриваются. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже объектов недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-
ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, 
приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества» осуществляется продажа 
следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Петухова, 53.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6771.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Попов Руслан 

Александрович.
Площадь помещения – 13,4 кв. м.

2. Здание (ТП-3) по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Тухачевского, 21, с земельным участком.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6774.
Арендатор здания – Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРАНСКОМПЛЕКТСНАБ».
Площадь здания – 31,4 кв. м.
Площадь земельного участка – 143,0 кв. м. 

3. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. 
Вертковская, 5/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6772.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«ЕЛЕНА-1».
Площадь помещения – 52,5 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Вертковская, 5/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6773.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
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«ЕЛЕНА-1».
Площадь помещения – 102,2 кв. м.

5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 13.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6770.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Радекс».
Площадь помещения – 138,3 кв. м.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 80.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6769.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Шанс».
Площадь помещения – 221,4 кв. м.

7. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 56.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6768.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Билет 

Плюс Тур».
Площадь помещения – 180,4 кв. м.

8. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6767.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«Кенгуру».
Площадь помещения – 124,1 кв. м.

9. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Вавилова, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6766.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Фельчук Виктор 

Вацлавович.
Площадь помещения – 141,4 кв. м.

10. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Динамовцев, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6765.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Урал-

Сибирь Лада».
Площадь помещения – 145,9 кв. м.
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11. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2011 № 6764.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Чуркина Ирина 

Борисовна.
Площадь помещения – 280,3 кв. м.

И. о. начальника управления доходов
от имущества мэрии города Новосибирска                   А. В. Усов

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг          О. С. Лобанова
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РАЗНОЕ
Приложение к приказу Минэкономразвития
России от 24.11.2008 №  412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков  для опубликования
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером    Большаковым Вадимом Владимировичем  тел. 292 – 11 – 63 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

iziskatelplus@yandex.ru  № 54-10-115    
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка расположенного г. Новосибирск,  ул. Федора 
Ивачева  в Железнодорожном   районе,  в кадастровом квартале 54:35:02 1175

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по обра-
зованию земельного участка из земель государственной или муниципаль-
ной собственности и постановки на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является   

ЗАО  «Желдорипотека», 630007, г. Новосибирск, _
(фамилия, инициалы физического лица или наименование 

__ул. Октябрьская,34,  представитель В.Г. Жильцов, тел. 8-913-942-42-50 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения   гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул.   Достоевского, д.58. оф. 202

«  05  » сентября 2011  г. в 10  часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:        
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с « 05 »   августа   2011 г. по  «   21  »  августа     2011 г.   по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые  жилыми домами, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы:    г. Новосибирск,  
пер. Комсомольский проспект,4а,  кадастровый номер земельного участка:   
54:35:02 1175:10;
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При   проведении  согласования   местоположения  границ  при   себе   необхо-
димо   иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России   от 24.11.2008 №  412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков  для опубликования

Кадастровым инженером    
Большаковым Вадимом Владимировичем  тел. 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

iziskatelplus@yandex.ru ___№ 54-10-115
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного  по ул. Дмитрия Шамшу-

рина,19, в Железнодорожном   районе с кадастровым номером 54:35:02 
1175:19 __

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточ-
нению границ земельного участка и постановки на государственный кадастро-
вый учет
Заказчиком кадастровых работ является  

ЗАО  «Желдорипотека», 630007, г. Новосибирск, _
(фамилия, инициалы физического лица или наименование 

ул. Октябрьская,34,  представитель В.Г. Жильцов, тел. 8-913-942-42-50 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местополо-
жения   границы
состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

«  05  » сентября 2011 г. в 10  часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:        
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    прове-

дении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с « 05 »   августа   2011 г. по  «   21  »  августа     2011 г.   
по адресу:     г. Новосибирск,     ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Смежные земельные участки, занимаемые  жилыми домами, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:    г. Ново-
сибирск,  Проспект. Комсомольский,4а,  кадастровый номер земельного учас-
тка:   54:35:02 1175:10; г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 17, кадастровый 
номер земельного участка 54:35:02 1175:16. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении  согласования   местоположения  границ  при   себе   не-
обходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Ново-
сибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202,  т. 380-41-39, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер 
квалификационного аттестата 54-10-8, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пос. Плановый, ул. Часовая, 68 с целью подготовки межевого плана для уточнения 
местоположения границ и площади данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Реймхе Виктор Иванович, почтовый ад-

рес: 630057 г. Новосибирск, ул. Ивлева, д. 133, тел. 89139165195. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пос. Плановый, ул. Часовая, д. 68 «4» сентября 2011г. в 11:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 3804139 (с 10.00 до 16.00 часов в ра-
бочие дни). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5» 
августа 2011 по «2» сентября 2011 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 
202, т. 3804139. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: кадастровый номер земельного участка 
54:35:092091:7, местоположение: область Новосибирская, город Новосибирск, ул. 
Часовая, дом 70 стр., кадастровый номер кадастрового квартала 54:35:092091, мес-
тоположение: область Новосибирская, город Новосибирск.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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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 бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

раль, 16; 7 сентября 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            мкр. Горский, 43
Место размещения            входная группа
Размеры                              1,0 × 2,84 м.
Количество сторон           1

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Гусинобродское шоссе, 68
Место размещения           фасад здания
Размеры                              2,8 × 6,0 м.
Количество сторон           1

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Кошурникова, 12 а
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Троллейная, 20
 Место размещения           павильон
Размеры                               5,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Троллейная, 20
Место размещения            павильон
Размеры                               6,5 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 20
Место размещения            павильон
Размеры                               24,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Троллейная, 20
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Залесского, 6, к. 12
Место размещения             здание
Размеры                               1,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Троллейная, 20
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Тюменская, 8 а
Место размещения            ограждение
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Петухова, 79 (через дорогу)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Доватора, 25, 1-я опора от ул. Толбухина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 14
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,74 × 2,17 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 23, 5-я опора от ул. Советская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 20/1 – ул. Федосеева, 2, 7-я опора 
                                               от Федосеева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 20/1 – ул. Федосеева, 2, 9-я опора 
                                               от Федосеева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144, опора № 1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 20/1 – ул. Федосеева, 2, 3-я опора 
                                               от Федосеева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 2, к. 5 – ул. Федосеева, 11-я опора
                                               от ул. Федосеева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 18/2, 8-я опора от пл. Лунинцев
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 10/1 – Комсомольский проспект
Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 10
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 7
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,1 × 0,9 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Пермская, 12 (через дорогу) 
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,7 × 2,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 23
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 1,01 м.
Количество  сторон           1

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 23
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,2 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 25
Место размещения            здание
Размеры                               5,0 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 33
Место размещения            здание
Размеры                               0,7 × 9,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 163
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 2 б
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 2 б
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 174, 2-я опора от ул. Шмидта
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ползунова – пр. Дзержинского, 79
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Кубановская, 1/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,4 × 5,4 м.
Количество  сторон           2

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 51
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 51
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,6 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            вход в бизнес - центр
Размеры                               0,4 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 62 /3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,7 × 7,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 24
Место размещения            газон
Размеры                               2,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 7
Место размещения            входная группа
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Размеры                               0,38 × 1,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 14
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 203
Место размещения            фасад 
Размеры                               4,6 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 33 в
Место размещения            земельный участок
Размеры                               6,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 33/1
Место размещения            ограждение
Размеры                               13,4 × 1,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,45 × 4,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,45 × 4,6 м.
Количество  сторон           1



80

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 33 в
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 33 в
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 33 в
Место размещения             земельный участок
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 7
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,5 × 0,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 б
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,2 × 1,49 м.
Количество  сторон           2

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 б
Место размещения            фасад здания
Размеры                               5,36 × 1,2 м.
Количество  сторон           1



81

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 б
Место размещения            фасад здания
Размеры                               5,85 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 48
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети 
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 15 – ул. Октябрьская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.Б. Хмельницкого, 48
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,9 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения             здание
Размеры                               1,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения            здание
Размеры                               9,1 × 0,52 м.
Количество  сторон           1

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения            здание
Размеры                               1,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения            здание
Размеры                               1,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения             здание
Размеры                               9,1 × 0,52 м.
Количество  сторон           1

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 2 - ул. Индустриальная, 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Трикотажная, 47, 1-я опора от въезда
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 14
Место размещения            входная группа
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Размеры                               3,5 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 17  - ул. Маковского
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 16
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,75 × 1,05 м.
Количество  сторон           1

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 31
Место размещения            павильон
Размеры                               1,04 × 6,06 м.
Количество  сторон           1

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

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 15
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения            здание
Размеры                               0,8 × 3,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения            здание
Размеры                               0,8 × 3,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения            здание
Размеры                               0,8 × 3,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Терешковой, 12 а
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. А. Лаврентьева, 16, 7-я опора от ул. Терешковой
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 36
Место размещения            здание
Размеры                               4,2 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,5 × 0,72 м.
Количество  сторон           2

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,0 × 0,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кавалерийская, 10 стр.
Место размещения            фасад здания
Размеры                               16,61 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 55
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,6 × 0,93 м.
Количество  сторон           1

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 55
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,6 × 0,93 м.
Количество  сторон           1

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 55
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,55 × 4,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Героев Труда, 27
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,4 × 0,9 м.
Количество  сторон           2

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,3 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               6,0 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               4,2 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
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Размеры                               1,8 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               9,7 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богактова,163
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нижегородская, 205 – ул. Лобова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Романова, 39
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,5 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 7
Место размещения            здание
Размеры                               1,56 × 3,35 м.
Количество  сторон           2

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 7
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,22 × 0,59 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 15
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 298 м. от ул. Лыкова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 21, 447 м. от ул. Лыкова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 278 м. от ул. Лыкова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 164 м. от ул. Лыкова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 8
Место размещения            сооружение
Размеры                               15,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 5,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               3,8 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
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Размеры                               3,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 102
Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 59 б
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 59 б
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 59 б
Место размещения            павильон
Размеры                               1,8 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 223
Место размещения            павильон
Размеры                               2,4 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 223
Место размещения            павильон
Размеры                               2,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 223
Место размещения            павильон
Размеры                               0,6 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 223
Место размещения            павильон
Размеры                               0,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 223
Место размещения            павильон
Размеры                               0,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 103
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,78 × 5,4 м.
Количество  сторон           2

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 15
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,4 × 3,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Федосеева, 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская – ул. Щетинкина, 45
                                               1-я опора от ул. Щетинкина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Октябрьская, 45
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,5 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Октябрьская, 45
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 3,71 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 21/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               12,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 21/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               12,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лермонтова, 47
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,51 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лермонтова, 47
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 4,68 м.
Количество  сторон           1

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лермонтова, 47
Место размещения            фасад пристройки
Размеры                               3,1 × 0,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ленина, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               8,93 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 185
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лазурная, 27/1
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,5 × 16,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 10
Место размещения            фасад здания (сооружения)
Размеры                               2,5 × 0,38 м.
Количество  сторон           1

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 10
Место размещения            фасад здания (сооружения)
Размеры                               2,5 × 0,38 м.
Количество  сторон           1

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 7
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,56 × 3,35 м.
Количество  сторон           2

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на сай-
те. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

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

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

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

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

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

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

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска;

8. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 05.08.2011 по 
02.09.2011.

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

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

восибирск
БИК банка 045004001

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-
ответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
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Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной пло-
щади (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 сентября 2011 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  
 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска и размещаются на  сайте.
 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния 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

(20 июля 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция Бердское шоссе, 61, 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 реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «НГК 
– Новосибирск»

 
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения 1- я Грузинская,
28/2, 1,5×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-

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

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Комсомольская, 4, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Продовольственный рынок».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 57, 
2,02×3,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 57, 3,6×1,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 270/1, 
1,5×6,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО Торговый дом «ЭЛСИС».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещенияБердское шоссе, 270/1, 
0,9×5,1×1). 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 дом «ЭЛСИС».
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 Лот № 8 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Д.Ковальчук, 260, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 9 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Д.Ковальчук, 270, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 10 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 159 
(№ 6), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 159 
(№ 7) – ул. Перевозчикова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д.Ковальчук, 179/2 
(№ 1), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/2 
(№ 5), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 258/2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 384, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 396, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 89, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 279, к. 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д.Ковальчук, 256, стр., 
у 1-й опоры ул. Дачная,1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д.Ковальчук, 238 стр., 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 167 
(№ 1), 9-я опора от ул. Д. Донского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн». 
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Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 252, 1-я 
опора от ул. Дачная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 24(рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 50/1, 
2,9×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговая фирма «РОСТ». 

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 
50/1, 2,9×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса,ООО Торговая фирма «РОСТ». 

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
33/1, 1,55×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО КБ «Связь - Банк». 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Покрышкина, 1, 
2,0×0,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 15, 
6,5×2,1×2). 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, ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 1 – ул. 
Котовского, 23, 1,6×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Посейдон». 

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 42 – ул. Иппод-
ромская,5,0×15,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 49/4, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО СТО «Ангар». 

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Восход, 18, 6,4×1,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО КБ «Юниаструм банк». 

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 18/1- ул. 
Некрасова, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 52 – ул. 
Советская, 14, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203/1, 
5,0×2,0×1). 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, ИП Коляденко Н. В.

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 378 А, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 
Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/3 

(№ 13), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 36/1, 
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 ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе – ул. О. Жили-
ной (ул. Ломоносова, 56), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Октябрьская, 42 – 
Красный проспект, 13, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 15, 3,0×1,5×2). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 44, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 86, 
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 ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кочубея, 5 (через до-
рогу), 4,55×0,72×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Градус». 

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кочубея, 5 (через до-
рогу), 4,55×0,72×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
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явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Градус». 

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д.Ковальчук, 272, 9-я 
опора от пл. Калинина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Кочубея, 5 (через до-
рогу), 5,56×0,72×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса,ООО «Градус». 

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кочубея, 5 (через до-
рогу), 4,37×0,91×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Градус». 

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
15,5×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Асенал – К».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Селезнева- ул. Фрунзе, 
57 А, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 57, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 
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Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Гоголя, 34,3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 52, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО Юридическая компания «СибирьКонсалтинг».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Писарева (ул. Н. Островского, 111), 3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 55 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. С.Шамшиных, 88- ул. 
Некрасова, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Достоевского, 10, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 48, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 58 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Фрунзе, 96, 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 экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн». 
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Лот № 59 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Фрунзе, 57/1, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 60 (рекламная конструкция,адрес размещения Толмачевское шоссе, 21 а 
(через дорогу), 2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «СибирьОптТорг». 

Лот № 61 (рекламная конструкция,адрес размещенияул. Гоголя, 12 Д, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 42, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 14 
– ул. Сибревкома, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 65 - Крас-
ный проспект, 17, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 7, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Фрунзе,9 – Красный 
проспект, 34, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
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стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения , ул. Орджоникидзе, 37 
(через дорогу), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева – Красный 
проспект, 84, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 27, 
2,0×8,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 59, 
3,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Троллейная – ул. Не-
мировича – Данченко, 2/1, 1,5×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Эврика». 

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 8 
А,0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.
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 Лот № 75 (рекламная конструкция,адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
64 (№ 3), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 76 (рекламная конструкция,адрес размещения Горский микрорайон, 8 А, 
1,0×10,86×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 77 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Кирова, 341 – ул. Вос-
кова,3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 6, 
2,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Эстье Трейд». 

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 125/1, 
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 «Жилфонд». 

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Столетова, 25 (через 
дорогу), 2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО Компания «Жилфонд».

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Энгельса, 12, 3-я опо-
ра по ул. Гидромонтажная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Метроникс». 

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
68 (№ 3), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.
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Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 93, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
68 (№ 2), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 4, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Жилфонд Левобережный». 

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 37, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Жилфонд Левобережный». 

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 24, к. 1, 
3,6×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «Торговая площадь». 

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 24, к. 1, 
8,1×0,73×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «Торговая площадь».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 24, к. 1, 
0,5×0,76×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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 № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 64, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 
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Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 58 – Крас-
ный проспект, 15/1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 15 (через до-
рогу), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 
Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 86 – 

ул. Писарева (разделит. полоса), 3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 49 
– ул. Фрунзе (разделит. полоса), 3,0×12,0×3). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 6 – Красный 
проспект, 52, 3,0×6,0×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль- 
ул. Октябрьская, 49, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль- 
Красный проспект, 30, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль 
– М. Горького, 78, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 42, 
5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 24, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 29 – ул. 
Лермонтова, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Петухова, 17, 
2,0×7,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Сибирь».

 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 1, 
12,0×47,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 87/5, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ИП Соколовой Е. Г. 

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 10, 2,5×0,38×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 10, 
2,5×0,38×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 2-я Станционная - ул. 
Станционная, 38, кор. 9, 1,2×1,8×2 ). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО Торговый дом «ВеССА». 

 
Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 2, 

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

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. К. Маркса, 14, 
1,5×2,95×1). 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 «Юлсэр М».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
5, 5-я опора от ул. Каинская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Фэт - Премиум».

 Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. К.Маркса, 3, 
1,79×1,73×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Поварешка».

 Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская – Тол-
мачевское шоссе, 33 б (через дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Промгазсервис».

 Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 218 
А, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
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ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 8 (АЗС Сиб-
нефть), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская магист-
раль, опора № 3 (1) от ул. Военная (слева), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
29 (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. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 49 (через до-
рогу)- ул. Ипподромская, 5,0×15,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, № 
6 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, № 
8 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большевистская, 
№ 9 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 10 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 11 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 12 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 13 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 14 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 16 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 17 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
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курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 19 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 18 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 20 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большевистская, 
№ 22 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 5 от моста (разъезд Иня), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещенияКрасный проспект, 157, 
3,0×0,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
157,1,5×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.
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Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
157,1,5×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157, 
0,9×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 94, 
5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 272, 
5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук – ул. 
Залесского, 2, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 266, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/1, 
№ 11, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 398 А, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 
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 Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 276, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 167, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект – ул. 
Д. Ковальчук, 179/2,№ 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 181, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных – ул. 
М. Горького, 95, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 104 
стр., 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 91, 

1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 15, 
3,0×7,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 7, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 24- ул. 
Депутатская, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 70 
(разделит. полоса), 3,0×6,0×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Октябрьская, 42, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 42 
А – ул. Ядринцевская, 14, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова, 26, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 35- 
ул. Потанинская, 5, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
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знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 56, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 71- 
ул. Достоевского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
34, 1-я опора от ул. Чаплыгина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31 – 
ул. Трудовая, 1,2×1,8×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 66 – 
ул. Крылова, 1,2×1,8×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 54/1, 1,2×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «Левобережное».
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Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 10 а, 
3,0×7,0×2. 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, ООО НПК «Зернопродукт».

Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 113 А, 
0,93×9,0×1). 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, ООО «КофеКап».

Лот № 166(рекламная конструкция, адрес размещенияул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 54/1, 1,24×1,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Шейко А.С.

Лот № 167(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 6 Б, 
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 Роговым И.И.

 Лот № 168(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 № 169(рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова – ул. Де-
путатская, 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ – С».

Лот № 170(рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
20, 0,7×5,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 171(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 40, 
1,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
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ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ИП Вишниным О. Р.

Лот № 172(рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 200, 
1,8×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ДПИ – Полиграфия»

Лот № 173(рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
64, 1,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Лента»

 
Лот № 174(рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 

64, 1,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Лента»

 
Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 

64, 1,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Лента»

 Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 7, 90 м. 
от ул. Холодильная, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 4, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 263, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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 Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 
(ост. «Храм святого мученика Евгения»), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, 
через дорогу от часов, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 98, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 92, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина - Крас-
ный проспект, 98, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, № 21 от 
Карьера Борок, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 181, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 81, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Дан-
ченко, 123 (левая), 0,8×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Скорость».

 Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Немировича – Дан-
ченко, 123 (правая), 0,8×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Скорость».

 Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещенияКрасный проспект, 157, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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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
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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
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

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

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

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

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

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

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5
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Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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
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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. Паус-
товского

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5
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Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

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

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

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

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

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

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118
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23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
















