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город Новосибирск 30.10.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе, ограниченного направлением 

перспективного развития ул. Доватора, Гусинобродским шоссе, перспективной 
городской магистралью и поймой реки Плющихи»

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 26.09.2012 № 9742 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском 
районе, ограниченного направлением перспективного развития ул. Доватора, 
Гусинобродским шоссе, перспективной городской магистралью и поймой реки 
Плющихи» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 28.09.2012 № 73 часть 1 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 

утверждении проекта планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском 
районе, ограниченного направлением перспективного развития ул. Доватора, 
Гусинобродским шоссе, перспективной городской магистралью и поймой реки 
Плющихи» проведены 30 октября 2012 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки проекта 
планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе, ограниченного 
направлением перспективного развития ул. Доватора, Гусинобродским шоссе, 
перспективной городской магистралью и поймой реки Плющихи» были заслушаны 
предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого 
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района «Плющихинский» в Октябрьском районе, ограниченного направлением 
перспективного развития ул. Доватора, Гусинобродским шоссе, перспективной 
городской магистралью и поймой реки Плющихи».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Плющихинский» в Октябрьском районе, ограниченного направлением 
перспективного развития ул. Доватора, Гусинобродским шоссе, перспективной 
городской магистралью и поймой реки Плющихи» осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе, ограниченного 
направлением перспективного развития ул. Доватора, Гусинобродским шоссе, 
перспективной городской магистралью и поймой реки Плющихи» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении 3, раздел 7 «Реализация проекта планировки» заменить 
текстом следующего содержания:

«При реализации проекта планировки предусмотреть подготовку предложений 
по развитию застройки на территориях, занятых садоводческими обществами, 
только на основании утвержденных проектов организации и застройки территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, с 
целью анализа возможности развития данной территории как индивидуальной и 
малоэтажной жилой застройки. Принятые решения сформировать как предложения 
в проект планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе, 
ограниченного направлением перспективного развития ул. Доватора, Гусинобродским 
шоссе, перспективной городской магистралью и поймой реки Плющихи и вынести 
на утверждение правовым актом мэрии через обсуждение на публичных слушаниях.
Внесение изменений в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Новосибирска проводить при условии 
завершения мероприятий по утверждению предложений по развитию территорий 
садоводческих обществ в документах по планировке территорий.
На последующих стадиях проектирования:
предусмотреть комплекс мероприятий по исключению попадания неочищенных 

поверхностных стоков в водоёмы и подтопления территорий грунтовыми водами;
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технические решения по отводу и очистке поверхностных стоков осуществлять 
с учетом требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод».

Председатель организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе, ограниченного 
направлением перспективного развития ул. Доватора, 
Гусинобродским шоссе, перспективной городской 
магистралью и поймой реки Плющихи», заместитель 
начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска - главный архитектор 
города В. В. Фефелов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами
Г. А. Мельник
Г. С. Рузаев

И. Ф. Ильенкова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.10.2012 № 10898

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города 
субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
23.05.2012 № 4878

В целях возмещения затрат на установку общедомовых приборов учета энерге-
тических ресурсов и модернизацию внутридомовых инженерных сетей, руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из бюджета горо-
да субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 23.05.2012 № 4878 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на содер-
жание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 23.07.2012 № 7288, от 22.08.2012 № 8561, 
от 05.10.2012 № 9980):

1.1. Подпункт 6.13 изложить в следующей редакции:
«6.13. При возмещении затрат по установке общедомового прибора учета энер-

гетических ресурсов с постановкой на коммерческий учет и модернизации внут-
ридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения для обеспечения техничес-
кой возможности установки общедомового прибора учета - суммой двух составля-
ющих:
разница между стоимостью работ и услуг по установке общедомового прибо-

ра учета энергетических ресурсов и суммой средств собственников помещений в 
многоквартирном доме, составляющей не менее чем тридцать процентов (30 %) от 
общих затрат по установке общедомового прибора учета энергетических ресурсов 
(включая разработку проектно-сметной документации);
разница между стоимостью работ и услуг по модернизации внутридомовых ин-

женерных сетей для обеспечения технической возможности установки общедомо-
вого прибора учета энергетических ресурсов и суммой средств собственников по-
мещений в многоквартирном доме, составляющей не более чем семьдесят процен-
тов (70 %) от общих затрат по установке общедомового прибора учета энергетичес-
ких ресурсов (включая разработку проектно-сметной документации). 
В случае если стоимость работ и услуг по модернизации внутридомовых инженер-

ных сетей менее 70 % от стоимости работ и услуг по установке общедомового при-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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бора учета энергетических ресурсов, субсидия на модернизацию внутридомовых 
инженерных сетей не предоставляется.
При возмещении затрат по установке общедомовых приборов учета энергети-

ческих ресурсов в количестве не более трех с постановкой на коммерческий учет 
и модернизации внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения для 
обеспечения технической возможности установки общедомовых приборов учета - 
суммой двух составляющих:
разница между стоимостью работ и услуг по установке общедомовых приборов 

учета энергетических ресурсов и суммой средств собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, составляющей не менее чем тридцать процентов (30 %) от об-
щих затрат по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов 
(включая разработку проектно-сметной документации);
разница между стоимостью работ и услуг по модернизации внутридомовых ин-

женерных сетей для обеспечения технической возможности установки общедомо-
вых приборов учета энергетических ресурсов и суммой средств собственников по-
мещений в многоквартирном доме, составляющей не более чем сорок процентов 
(40 %) от общих затрат по установке общедомового прибора учета (включая разра-
ботку проектно-сметной документации). 
В случае если стоимость работ и услуг по модернизации внутридомовых инженер-

ных сетей менее 40 % от стоимости работ и услуг по установке общедомового при-
бора учета энергетических ресурсов, субсидия на модернизацию внутридомовых 
инженерных сетей не предоставляется.
При возмещении затрат по установке общедомовых приборов учета энергети-

ческих ресурсов в количестве четырех и более с постановкой на коммерческий 
учет и модернизации внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабже-
ния для обеспечения технической возможности установки общедомовых прибо-
ров учета - как разница между стоимостью работ и услуг по установке общедомо-
вых приборов учета энергетических ресурсов с постановкой на коммерческий учет, 
модернизации внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения и сум-
мой средств собственников помещений в многоквартирном доме, составляющей 
не менее чем тридцать процентов (30 %) от общих затрат по установке общедомо-
вых приборов учета.».

1.2. Абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении субсидии на проведение работ по текущему и капитально-

му ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих уровень износа 
более 60 %, замене и модернизации лифтов, замене и модернизации индивидуаль-
ных тепловых пунктов, ремонту лифтов, поврежденных в результате чрезвычайной 
ситуации (взрыв, пожар), ремонту и восстановлению систем противопожарной ав-
томатики, установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и мо-
дернизации внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения) дополни-
тельно представляются следующие документы:».
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2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление 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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.10.2012 № 10888

О подготовке проекта планировки центральной части города Новосибирска

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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки центральной части города Новосибирска 
(приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки центральной 
части города Новосибирска (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки центральной 
части города Новосибирска с учетом необходимых согласований и проведением 
публичных слушаний - шесть месяцев со дня публикации постановления. 

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней разместить постановление на официальном сайте города 

Новосибирска.
4.2. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документации 

по планировке центральной части города Новосибирска с учетом предложений 
физических и юридических лиц.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати 
календарных дней со дня официального опубликования постановления представить 
в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный 
проспект, 50, кабинет 526) предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта планировки центральной части города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от  29.10.2012  № 10888

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки центральной части 

города Новосибирска

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерально-

го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
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3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-
нировке территории.

3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.10.2012 № 10965

О развитии застроенной территории в границах улиц Европейской, Науки, 
пер. Циолковского в Дзержинском районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава го-
рода Новосибирска, на основании решения комиссии по вопросам земельных от-
ношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (прото-
кол от 02.08.2012 № 341, подпункт 10.2)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 19330 кв. м в гра-
ницах улиц Европейской, Науки, пер. Циолковского в Дзержинском районе соглас-
но схеме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах улиц Европейской, Науки, пер. Циолковс-
кого в Дзержинском районе, подлежащих сносу, реконструкции, согласно прило-
жению 2.

3. Отменить распоряжение мэрии города Новосибирска от 19.02.2009 № 3155-р 
«О развитии застроенной территории в границах улиц Европейской, Науки, пере-
улка Циолковского в Дзержинском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.10.2012 № 10965

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 
территории в границах улиц Европейской, Науки, пер. Циолковского 

в Дзержинском районе, подлежащих сносу, реконструкции

№
п.

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Основание

1 2 3 4
1 Ул. Европейская 4 Акт об отнесении жилого дома 

к категории непригодного для 
проживания от 10.03.2005 № 125

2 Ул. Европейская 6 Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 10.03.2005 № 126

3 Ул. Европейская 6а Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 10.03.2005 № 127

4 Ул. Европейская 8 Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 10.03.2005 № 128

5 Ул. Европейская 8а Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 10.03.2005 № 129

6 Ул. Науки 3 Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 18.08.2005 № 236

7 Ул. Науки 4 Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 18.08.2005 № 237

8 Ул. Науки 5 Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 18.08.2005 № 238

9 Ул. Науки 6 Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 18.08.2005 № 239

10 Ул. Науки 7 Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 18.08.2005 № 240
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1 2 3 4
11 Ул. Науки 8 Акт об отнесении жилого дома 

к категории  непригодного для 
проживания от 18.08.2005 № 241

12 Ул. Науки 10 Акт об отнесении жилого дома 
к категории  непригодного для 
проживания от 18.08.2005 № 242

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.10.2012 № 11025

О проведении в 2013 году XI городского конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда

В целях повышения эффективности работы по охране труда в организациях го-
рода Новосибирска, обобщения и распространения передового опыта трудоохран-
ной деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска организовать и до 01.06.2013 провести XI городской 
конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций города 
Новосибирска в соответствии с Положением о городском конкурсе на лучшее 
состояние условий и охраны труда, утвержденным постановлением мэра города 
Новосибирска от 29.12.2007  № 1060.

2. Администрациям районов города Новосибирска, департаменту транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:

2.1. Привлечь организации города Новосибирска к участию в XI городском 
конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда и довести до их сведения 
условия участия в конкурсе.

2.2. Направить организациям города Новосибирска бланки заявок на участие 
в XI городском конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда и 
информационные карты участника (приложения 1, 2) и до 01.03.2013 представить 
их в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска.

3. Внести следующие изменения в Положение о городском конкурсе на лучшее 
состояние условий и охраны труда, утвержденное постановлением мэра города 
Новосибирска от 29.12.2007 № 1060 «Об утверждении Положения и проведении 
городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда» (в редакции 
постановления мэрии города Новосибирска от 29.11.2011 № 11277):

3.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Положение о городском конкурсе на лучшее состояние условий и охраны 

труда (далее по тексту – конкурс) определяет порядок и условия проведения 
конкурса среди организаций независимо от их организационно-правовой формы, 
зарегистрированных и функционирующих в городе Новосибирске, обособленных 
подразделений юридических лиц (филиалы и представительства), осуществляющих 
деятельность в городе Новосибирске.».

3.2. Приложения 1, 2 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему 
постановлению.
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4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование расходов, связанных с организацией XI городского 
конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств 2013 года, предусмотренных ведомственной целевой 
программой «Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска на 2013 - 2015 
годы», в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке и осветить 
проведение XI городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. 

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого 
заместителя мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



17

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.10.2012 № 11025

ЗАЯВКА
на участие в XI городском конкурсе на лучшее состояние условий и охраны 

труда

№
п.

Сведения об организации Данные

1 2 3
1 Наименование с указанием организационно-правовой 

формы
2 Место нахождения, почтовый адрес, телефон/факс, адрес 

электронной почты
3 ИНН/КПП
4 Вид экономической деятельности/код ОКВЭД
5 Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность, 

телефон)
6 Технический директор (главный инженер) (фамилия, имя, 

отчество, должность, телефон)
7 Руководитель службы охраны труда (фамилия, имя, 

отчество, должность, телефон)

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 

к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в комиссию 

недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты 
с участия в конкурсе в процессе его проведения.
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. Информационная карта участника.
2. Копия статистической формы отчетности организации за отчетный год 

№ 7 - травматизм.
3. Копия статистической формы отчетности организации за отчетный год № 1-Т 

(условия труда).
4. Другие документы, представляемые по желанию участника конкурса:
локальный нормативный акт, регламентирующий систему управления охраной 

труда в организации;
раздел «Условия и охрана труда» коллективного договора или годовой план 

мероприятий по охране труда;



18

план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации, 
разработанный по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
пояснительные записки об осуществляемых мероприятиях в сфере охраны 

труда.

Руководитель организации    _________________ __________________________
                    (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

                                                             М. П.
Руководитель службы 
охраны труда                            _________________ _________________________
    (подпись)                          (инициалы, фамилия)
________________                                                               

              (дата)

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 31.10.2012 № 11025

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника XI городского конкурса на лучшее состояние 

условий и охраны труда

Общие сведения Данные
Списочная численность работников, человек (1 - предыдущий 
год, 2 – отчетный год)

1 2

Количество самостоятельных производственных подразделений 
в организации (цехов)
Сумма затрат на производство продукции (работ, услуг), тыс. 
рублей
Класс профессионального риска
Получение средств на финансирование предупредительных мер 
в размере 20 % страхового тарифа по социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (да, нет), тыс. рублей

№ п. Оценочные показатели состояния условий и охраны 
труда

Данные

1 2 3
1 Численность пострадавших при несчастных случаях 

на производстве с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более (1 - предыдущий год, 2 – 
отчетный год), в том числе:

1 2

в тяжелых несчастных случаях
в групповых несчастных случаях

2 Число дней нетрудоспособности у пострадавших 
при несчастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более (1 - 
предыдущий год, 2 – отчетный год)

1 2

3 Численность лиц с впервые установленным 
профессиональным заболеванием

4 Численность занятых в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормативам условий труда (из формы 
1-Т (условия труда)) (1 - предыдущий год, 2 – отчетный 
год)

1 2
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1 2 3
5 Число случаев временной утраты трудоспособности 

работников в связи с заболеванием 
6 Число дней временной утраты трудоспособности 

работников в связи с заболеванием 
7 Израсходовано на мероприятия по охране труда по 

данным бухгалтерского учета (приложить расшифровку 
по направлениям затрат), тыс. рублей

8 Обеспечение исполнения обязанностей по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

8.1 Задолженность по уплате страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации (да – 
тыс. рублей, нет)

8.2 Установление скидки к страховому тарифу, %
8.3 Установление надбавки к страховому тарифу, %
9 Наличие Сертификата доверия работодателю, 

выданного в рамках проекта «Декларирование 
трудовых прав работников и работодателей» (да, нет, 
дата выдачи)

10 Проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда (да, нет, год завершения): 

10.1 Количество рабочих мест в организации
10.2 Количество рабочих мест, на которых проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда
10.3 Наличие положительного заключения органа 

государственной экспертизы условий труда по качеству 
проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда (да, нет)

10.4 Материалы по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда представлены в Государственную 
инспекцию труда в Новосибирской области (да, нет)

10.5 Реализация плана мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда в организации по 
результатам аттестации рабочих мест:
количество запланированных мероприятий
количество выполненных мероприятий (всего/в 
отчетном году)

11 Наличие сертификата соответствия работ по охране 
труда (да, нет), дата, номер

12 Проведение периодических медосмотров (по сроку):
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1 2 3
численность работающих, подлежащих 
периодическому медосмотру в отчетном году 
численность работников, прошедших медосмотр в 
отчетном году

13 Наличие перечня контингентов лиц, подлежащих 
предварительным и периодическим медосмотрам, 
согласованного с Управлением Роспотребнадзора 
Новосибирской области (да, нет)

14 Наличие стандарта безопасности труда (положения о 
системе управления охраной труда) в организации (да, 
нет), наименование, дата утверждения (приложить)

15 Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана 
труда» и (или) годового плана мероприятий по охране 
труда (да, нет) 

15.1 Выполнение раздела коллективного договора «Охрана 
труда» и (или) годового плана мероприятий по охране 
труда:
запланировано мероприятий

выполнено полностью

выполнено частично

16 Уровень обучения и проверки знаний требований 
охраны труда среди руководителей и специалистов, % 
от их общей численности

17 Cоблюдение сроков проведения инструктажей для 
работников (отношение количества инструктажей, 
проведенных в назначенные сроки к общему 
количеству требуемых инструктажей)

18 Наличие аттестованных лиц, ответственных за 
энергохозяйство, пожарную безопасность, опасные 
производственные объекты (да, нет)

19 Штатная численность службы (отдела) охраны труда, 
человек
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1 2 3
19.1 Отношение численности службы (отдела) охраны 

труда к рекомендуемым межотраслевым нормативам 
численности работников службы охраны труда 
в организациях, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 22.01.2001 № 10 «Об 
утверждении межотраслевых нормативов численности 
работников службы охраны труда в организациях» 
(приложить расчет норматива численности)

20 Наличие (да, нет):
оборудованного кабинета охраны труда
уголка охраны труда

21 Предоставление компенсаций за работу в 
неблагоприятных условиях труда (на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда), человек
имеют право на предоставление компенсаций
предоставлены компенсации 

22 Обеспеченность работающих сертифицированной 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с нормами:
число работающих, полностью обеспеченных
число работающих, которые должны обеспечиваться

23 Обеспеченность оснащенными санитарно-
бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, 
умывальными, и т. п.), % к нормам

24 Наличие на балансе организации (да, нет):
здравпункта (врачебного кабинета, медико-санитарной 
части и т. п.)
поликлиники
профилактория
комнат психологической разгрузки (отдыха)

25 Организация физкультурно-массовой работы и 
поощрение здорового образа жизни работников 
(указать наименование и периодичность проведения 
мероприятий)

26 Число работников, прошедших дополнительную 
диспансеризацию работающих граждан в полном 
объеме в отчетном году

27 Наличие совместного комитета (комиссии) по охране 
труда (да, нет)
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1 2 3
28 Число уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда
29 Внедрение системы административно-общественного 

(трехступенчатого) контроля за состоянием охраны 
труда (да, нет) (приложить копию приказа)

30 Проведено Дней охраны труда в организации 
(количество, даты), других мероприятий (указать 
каких)

31 Нарушения требований охраны труда, выявленные при 
проверках государственных органов надзора и контро-
ля (Государственной инспекции труда в Новосибирской 
области, инспекции Гостехнадзора Новосибирской об-
ласти, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, 
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области и других):
количество нарушений (пунктов предписаний)
из них устранено

32 По результатам проверок государственных органов 
надзора и контроля:
приостановлена работа производственных 
подразделений, количество
приостановлена работа оборудования, единиц 
отстранено от работы руководителей подразделений, 
человек
сумма штрафов, наложенных на руководителей и 
других ответственных лиц организации, рублей

Руководитель организации ____________ _______________________________
                                                           (подпись)                              (инициалы, фамилия) 
                                                    М. П.
Руководитель службы 
охраны труда                            ____________ ____________________________ 

            (подпись)  (инициалы, фамилия)
_____________                                                                               
          (дата) 

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.10.2012 № 11046

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», на основании  заключения 
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 23.10.2012, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 24.10.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Эко-воздух» (на основании 
заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в 
части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 70 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:021205:19 площадью 0,0558 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 
11 в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), в связи с письменным отказом от получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 23.10.2012.

2.2. Тимофееву О. О. в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101080:19 площадью 
0,0074 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Лермонтова, (45) в Центральном районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:101080:12, с 1 м до 0 м с западной, южной, восточной 
сторон земельного участка с кадастровым номером 54:35:101080:2, в связи с 
письменным отказом от предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 17.10.2012.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.11.2012 № 11053

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

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

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

1.1. Закрытому акционерному обществу «Строитель» на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами:

54:35:061060:0018 площадью 13,4150 га, местоположение установлено относи-
тельно ориентира жилого района «Затон», расположенного в границах участка, ад-
рес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ленинский район, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома, в том числе со встроенно-
пристроенными автостоянками, помещениями общественного назначения, поме-
щениями общественного назначения и автостоянками»;

54:35:061060:0019 площадью 52,3585 га, местоположение установлено относи-
тельно ориентира жилого района «Затон», расположенного в границах участка, ад-
рес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ленинский район, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома, в том числе со встроенно-
пристроенными автостоянками, помещениями общественного назначения, поме-
щениями общественного назначения и автостоянками».
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1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Комета» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014065:69 
площадью 0,1197 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Николая Островского в Дзержинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«гостиницы».

1.3. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Парк 
культуры и отдыха «Березовая роща» на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014090:18 площа-
дью 0,1821  га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона озе-
ленения (Р-2)) - «кафе не более 50 посадочных мест».

1.4. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Парк 
культуры и отдыха «Березовая роща» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:014090:0012 площадью 23,4288 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Планет-
ная в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства  (зона озелене-
ния (Р-2)) - «здание и помещение для компьютерных игр общей площадью не бо-
лее 1500 кв. м, интернет-кафе не более 50 посадочных мест».

1.5. Зеленовой Р. Х., Буркову А. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:031945:277 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе в 
Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.6. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 
54:35:032870 площадью 0,1259 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная в Заельцовском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«культовые объекты».

1.7. Кречетовой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:012760:8 площадью 0,0747 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 31 в 
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Ложкину С. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:031945:202 площадью 0,0623 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе в Заельцов-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Веберу О. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:031945:200 площадью 0,0500 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе в Заельцовском 
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районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.10. Ложкину С. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:031945:197 площадью 0,1015 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе в Заельцов-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.11. Веберу О. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:031945:196 площадью 0,0931 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе в Заельцовском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.12. Веберу О. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:031945:194 площадью 0,1451 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе в Заельцовском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.13. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Зоологичес-
кий парк» на условно разрешенный вид использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

54:35:032480:25 площадью 1,0356 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского в Заельцовском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «кафе не более 50 посадочных 
мест»;

54:35:032480:24 площадью 9,0401 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского в Заельцовском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «кафе не более 50 посадочных 
мест».

1.14. Кузнецову С. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:051790 
площадью 0,0613 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, 86 в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

1.15. Суркову Е. В., Сурковой Е. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:061370:0009 площадью 
0,0567 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Шоссейная, 50а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3))  - «индивидуальные жилые дома».

1.16. Чайка И. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:064005 площа-
дью 0,0710 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Степная, 95 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.17. Буднецу В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061260:65 площадью 0,0695 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полярная, 30 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.18. Закрытому акционерному обществу «Новосибспецпроект» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074455:39 площадью 0,7540 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 1 в Октябрьском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)) - «станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные 
мастерские, автомойки».

1.19. Сидоровой И. А., Сидорову П. В. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082685:0008 площа-
дью 0,0761 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красный Факел, 143 в Первомайском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Жилкиной Г. А., Жилкину А. А., Жилкину И. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101032:0001 
площадью 0,0618 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Писарева, 87 в Центральном районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «инди-
видуальные жилые дома».

1.21. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛФОНД» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:101220:3 площадью 0,0727 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 8/1 в Центральном районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона озеленения (Р-2)) - «кафе, закусочные, бары, рестораны 
не более 50 посадочных мест, здания и помещения для компьютерных игр общей 
площадью не более 1500 кв. м, интернет-кафе не более 50 посадочных мест».

1.22. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройком» на условно 
разрешенный вид использования земельных участков:
на кадастровом плане территории кадастровых кварталов 54:35:071001, 

54:35:071010, 54:35:071005 площадью 0,1539 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка в Октябрьском райо-
не, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-1)) - «общественные здания административного назна-
чения»;
с кадастровым номером 54:35:071010:4 площадью 0,0544  га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка, 72б в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «общественные здания администра-
тивного назначения».



30

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 16.11.2012 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

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

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

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

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

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

мэрии города Новосибирска.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ
Извещение

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

(21.11.2012)

В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 2
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,07 × 0,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            павильон
Размеры                               1,76 × 1,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            павильон
Размеры                               1,37 × 0,35 м.
Количество  сторон           1

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            павильон
Размеры                               2,1 × 0,44 м.
Количество  сторон           1

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            павильон
Размеры                               6,9 × 0,906 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            павильон
Размеры                               5,2 × 0,906 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            павильон
Размеры                               1,35 × 0,47 м.
Количество  сторон           2

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            павильон
Размеры                               3,2 × 1,05 м.
Количество  сторон           1

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            павильон
Размеры                               6,29 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 35
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,8 × 3,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 35
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,8 × 3,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 35
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,8 × 3,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Балтийская, 29
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,5 × 1,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Балтийская, 29
Место размещения            фасад здания
Размеры                               15,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Планировочная, 56
Место размещения            фасад здания
Размеры                               11,3 × 2,5  м.
Количество  сторон           1

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Планировочная, 56
Место размещения            фасад здания
Размеры                               11,3 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Планировочная, 56
Место размещения            фасад здания
Размеры                               22,4 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 35
Место размещения            фасад здания
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Размеры                               8,4 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 35
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,8 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 35
Место размещения            фасад здания
Размеры                               5,8 × 1,46 м.
Количество  сторон           1

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Трикотажная, 52/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Трикотажная, 52/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. К. Маркса, 3 – ул. Титова ТЦ Версаль № 1
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,9 × 1,8 м.
Количество  сторон           10

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. К. Маркса, 3 – ул. Титова ТЦ Версаль № 2
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,9 × 1,8 м.
Количество  сторон           6
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Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 17
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,94 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 17
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,2 × 8,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 25
Место размещения            газон
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 40/1
Место размещения            на здании
Размеры                               0,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 46
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 46
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ползунова – пр. Дзержинского, 79
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 25/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 10
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,2 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 71
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               6,0 × 3,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюменская, 8 а
Место размещения            ограждение
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 19
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 0,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4/1
Место размещения            на здании
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Размеры                               1,8 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4/1
Место размещения            на здании
Размеры                               1,8 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4/1
Место размещения            на здании
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4/1
Место размещения            на здании
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения            павильон
Размеры                               5,2 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения            павильон
Размеры                               4,7 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения            павильон
Размеры                               3,1 × 1,4 м.
Количество  сторон           1



39

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева – Красный проспект, 77 а
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 48
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,4 × 2,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 48
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,4 × 2,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 3,14 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,42 × 2,72 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,63 × 2,36 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка – ул. Лесосечная, 18
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения            входная группа
Размеры                               8,03 × 0,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Светлановская, 48 а к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская, 4
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,64 × 9,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 64
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,5 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. Дзержинского, 81
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Куприна, 8, 2-я опора 
                 от ул. Куприна
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48, 1-я опора от пешеходного 
                 перехода
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 57
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,25 × 7,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 6
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,63 × 2,36 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 13/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Большевистская, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 73 (через дорогу)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Романова, 27
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Романова, 27
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,5 × 3,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 12
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 13
Место размещения            фасад здания
Размеры                               5,0 × 0,70 м.
Количество  сторон           1

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 24
Место размещения            газон
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Размеры                               2,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Винаповский мост (ост. Мебельная фабрика)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения            козырек
Размеры                               2,6 × 0,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения            козырек
Размеры                               1,5 × 0,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевской шоссе, 33 в
Место размещения            газон
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевской шоссе, 33 в
Место размещения            газон
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевской шоссе, 33 в
Место размещения            газон
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2



44

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32 – ул. Крашенинникова, 13
Место размещения            здание
Размеры                               12,4 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Панфиловцев, 58 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Панфиловце – ул. Автогенная – ул. Дунайская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 63/2
Место размещения            вход в здание
Размеры                               5,83 × 1,18 м.
Количество  сторон           1

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 51
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,9 × 2,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 51
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,9 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дачная, 60 к. 6
Место размещения            фасад здания
Размеры                               10,3 × 2,84 м.
Количество  сторон           1

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 40/1
Место размещения            на здании
Размеры                               5,1 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 163
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 185
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 185
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 142/5
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 4, опора № 51
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Народная, 3
Место размещения            ограждение
Размеры                               6,5 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красных зорь, 5 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2



47

Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

магистраль, 16;  5 декабря 2012  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирская, 20/1
Место размещения            на здании
Размеры                               0,8 × 4,4 м.
Количество  сторон           2

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

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 95 а
Место размещения            ограждение
Размеры                               4,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Потанинская, 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,47 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Потанинская, 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,47 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Потанинская, 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,3 × 2,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 38 а (через дорогу)
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

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

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера, 67 – ул. Геодезическая
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Геодезическая - ул. Блюхера, 69
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирская, 20/1
Место размещения            здание
Размеры                               1,3 × 8,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, 9 № 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, 9 № 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, 9 № 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 64
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 64
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 64
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 33 (через дорогу из центра)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 15/1 – ул. Чаплыгина, 58
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 2
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,07 × 0,75 м.
Количество  сторон           1

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

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

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

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

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического 
лица);

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

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

конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его 
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аффинированным лицам на территории города Новосибирска;
6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 

участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в 
большую сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 02.11.2012 
по 30.11.2012.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области    
г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180 
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

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

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

метра рекламной площади (базового тарифа).

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

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 
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Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

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

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(17 октября 2012)

 Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Галущака, 2 а, 0,23×4,7×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«СтойМастер».

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Галущака, 2 а, 
4,7×0,71×1). 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 «СтойМастер».

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Объединения, 82, 
7,45×0,39×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 82, 
4,75×0,39×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 82, 
5,29×0,39×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 82, 
3,1×3,1× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 82, 
0,39×4,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Рыбный день».

  Лот № 8 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Гоголя, 15, 11,0×0,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Гоголя, 15, 6,0 × 0,9×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Станционная, 29, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «ДорХан 21 век - Новосибирск».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 42 а – 
ул. Ядринцевская, 14, 0,9×1,0×4). 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  «РИМ - С».

  Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 24 а, 
3,32×0,44×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО  «НОМОС-БАНК».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 7, 5,12×3,84×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Большаковым А. Б.

  Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73, 
2,5×0,32×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».
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  Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73, 
3,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73, 
3,9×0,32×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе, 61/2, 
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  Группа компаний «НЗСП».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61 а, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО  «РИМ - С».

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 63/2, 
5,83×1,18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюменская, 2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «РИМ-С».

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская – ул. 
Линейная, 29, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО  «РИМ-С».
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 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаевская, 41 к. 1, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «ДорХан 21 век - Новосибирск».

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 3, 
8,0×0,32×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «Старый город».

 Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плановая – 
ул. Д. Ковальчук, 75/3, 3-я опора от ул. Д. Ковальчук,  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  
«ВитаФарм».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 40, 
4,5×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Муниципальное предприятие города Новосибирска  «Новосибирская 
аптечная сеть».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 108, 0,67×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 108,  
1,0×3,0×1). 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. Кирова, 108, 
5,0×2,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 108, 
3,86×0,8 ×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
42, 1-я опора от ул. Щетинкина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
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конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в 
соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 62 б, 3-я 
опора от ул. Брюллова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 8 а, 
2,0×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

  Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/2, 
6,0×0,55×1). 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 Морозовой Л. П.

  Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 75/1, 
2,0×6,6×2). 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 «Синглет».

  Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61 а к. 2, 
6,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 75/1, 
2,0×6,6×2). 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 «Синглет».

 Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова – ул. Восход, 
15 со стороны ГПНТБ, 7-я опора от ул. Б. Богаткова, 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 «АБЛ».

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 76, 
8,9×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Богаткова, 76, 
8,9×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 76, 
7,9×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 76, 
7,9×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

  Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 70, 
1,7×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ИП Иорданской О. В.

 Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 16, 
0,18×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Агентство МТ».

 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кедровая – ул. Аносова, 
3, 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 «Квартал».

 Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кубовая, 97/1 (через 
дорогу) – ул. Кубовая, 101, 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 «Квартал».

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 126/1, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автолига».
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 Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 126/1, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автолига».

 Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 126/1, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автолига».

 Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 126/1, 
1,9×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автолига».

 Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 38, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 38, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 38, 
9,47×0,80×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 7 - Красный 
проспект, 49, 2,0×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гикос».

 Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 7 - Красный 
проспект, 49, 2,0×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гикос».

 Лот № 55 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Толмачевская, 43/3, 
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 «Сибирская компания малоэтажного домостроения».

  Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 47, 2-я 
опор от ул. Советская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО  «Оазис - спа».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пеховой Ириной Андреевной, почтовый адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77 (офис ООО «ГеоПлан плюс»), тел. 
325-33-34, pia_nsk@mail.ru, номер квалификационного аттестата 54-10-6, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка 54:35:021280:39 с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир жи-
лой дом; почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, дом 8а.
Заказчик кадастровых работ - ООО «Дельта-Нск», 630040, г. Новосибирск,

 ул. Кубовая, 113, тел. 89130188477.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка состоится по адресу: Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77 (офис ООО «ГеоПлан плюс»)  «03» декабря 
2012 г. в 10 час. 30 мин. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и представить 

с «12» ноября 2012 г. по «30» ноября 2012 г. письменные возражения о местопо-
ложении границ с их обоснованием и/или требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности можно по адре-
су: НСО, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77 (офис ООО «ГеоПлан плюс»). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы (кадастровый номер, местоположение): 
- 54:35:021280:37, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир жилой дом; почтовый адрес ори-
ентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 8

-  54:35:021280:36, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир жилой дом; почтовый адрес ориентира: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 10а

-  54:35:021280:40, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир жилой дом; почтовый адрес ориенти-
ра: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 8б

-  54:35:021280:4, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир жилой дом; почтовый адрес ори-
ентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 6.
При проведении согласования местоположения границ необходимо предста-

вить документы, удостоверяющие личность и  полномочия согласующего ли-
ца, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), документы о правах на земель-
ный участок.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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Приложение 1
к постановлению мэра 
города Новосибирска
от 29.10.2012 № 10888

СХЕМА
границ территории центральной части города Новосибирска

Площадь территории - 1468 га
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