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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.11.2011 № 10700

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора пожизненной ренты

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной ус-
луги по заключению договора пожизненной ренты, в соответствии с постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5600 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по заключению договора пожизненной ренты (приложение).

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению до-
говора пожизненной ренты на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2011 № 10700

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по заключению договора 

пожизненной ренты

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора пожизненной ренты (далее – административный регламент) 
разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5600 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по заключению договора пожизненной 
ренты (далее – муниципальная услуга), а также состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок 
обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, являющимся 
собственниками жилого помещения и желающим заключить договор пожизненной 
ренты, достигшим 65-летнего возраста или достигшим 60-летнего возраста, 
признанным инвалидами 1 группы в установленном законом порядке и 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, подтвержденном заключением 
врачебной комиссии (далее – заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: заключение договора пожизненной 
ренты.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Новосибирска (далее 
– мэрия).
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
городской комиссией по рассмотрению заявлений граждан пожилого возраста и 

инвалидов о заключении договора пожизненной ренты (далее – комиссия); 
структурным подразделением департамента по социальной политике мэрии 
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города Новосибирска (далее – департамент) – управлением социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска (далее – УСПН).

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
департамента, УСПН, комиссии, адресе электронной почты и официального сайта 
города Новосибирска приводится в приложении 1.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Российская 

газета», 1996, № 23 – 25, 27);
решением городского Совета от 29.12.2003 № 340 «О Положении об установлении 

пожизненной ренты» («Вечерний Новосибирск», 2004, № 12);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 741 «О 

департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска» («Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
постановлением мэра города Новосибирска от 24.03.2008 № 202 «Об 

утверждении Положения об управлении социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска» (не опубликовано);
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2011 № 2866 «Об 

утверждении состава городской комиссии по рассмотрению заявления граждан 
пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты» 
(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2011, 
№ 25).

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
заключение договора пожизненной ренты;
отказ в заключении договора пожизненной ренты.
2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 69 

дней со дня поступления заявления в УСПН.
2.7. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.8. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципальной 

услуги составляет не более 30 минут.
2.9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 

заявителя) представляет в УСПН следующие документы:
письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги по образцу, 

указанному в приложении 2;
документы, устанавливающие и (или) удостоверяющие право собственности на 

жилое помещение;
сведения (справка) из жилищной организации о составе семьи и численности 

лиц, зарегистрированных в жилом помещении;
паспорта собственников жилого помещения проживающих в нем граждан, 

предполагаемых получателей пожизненной ренты;
пенсионное удостоверение предполагаемого получателя пожизненной ренты; 
справку об инвалидности предполагаемого получателя пожизненной ренты;
номер лицевого счета в банке предполагаемого получателя пожизненной ренты;
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медицинское заключение о состоянии здоровья предполагаемого получателя 
пожизненной ренты.
В случае представления копий документов, не заверенных в установленном 

порядке, заявителем представляются и их подлинники.
2.10. Заявителю (представителю заявителя) отказывается в приеме заявления и 

документов, если:
не представлены документы, указанные в подпункте 2.9;
представлены документы, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют 

установленным в подпункте 3.1.2 требованиям;
заявление и документы не поддаются прочтению;
заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять 

интересы заявителя;
заявления и документы представлены в ненадлежащий орган;
у заявителя отсутствует право на получение муниципальной услуги в соответствии 

с подпунктом 1.3.
2.11. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если:
заявитель признан в установленном законом порядке недееспособным;
по медицинским противопоказаниям, подтвержденным медицинским 

заключением о состоянии здоровья, заявитель является бактерио- и 
вирусоносителем, имеет хронический алкоголизм, карантинные инфекционные 
заболевания, активную форму туберкулеза, тяжелые психические расстройства, 
венерические и другие заболевания, требующие лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения;
выявлены факты представления заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений.
2.12. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя бесплатным. 

Расходы по подготовке документов для заключения, нотариальному удостоверению 
и государственной регистрации договора пожизненной ренты несет мэрия. В случае 
отказа заявителя от оформления договора на каком-либо этапе его оформления 
заявитель возмещает понесенные мэрией расходы.

2.13. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема УСПН или по телефону в соответствии с 

режимом работы департамента;
в письменном виде лично, почтовым отправлением или по электронной почте в 

адрес департамента.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, специалист УСПН осуществляет устное информирование 
(лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 20 минут. Время ожидания в очереди при личном 
обращении не должно превышать 30 минут.
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Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 20 минут, 
специалист УСПН, осуществляющий устное информирование, предлагает 
заявителю направить в УСПН письменное обращение о предоставлении 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, либо предлагает назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования. 
Письменное информирование заявителя о предоставлении информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется при получении письменного обращения 
лично, посредством почтового отправления или по электронной почте. 
В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона 

исполнителя. Письменное обращение направляется по почтовому или электронному 
адресу заявителя, указанному в обращении. 
Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, 

почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.
Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием и регистрацию 

обращений специалист УСПН. Регистрация обращения осуществляется в течение 
одного дня с момента его поступления в УСПН.
Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 25 дней со 

дня поступления обращения в УСПН.
2.14. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены помещения, 

используемые для предоставления муниципальной услуги, оборудуются 
парковочные места для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 
трех – для транспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.
2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей 

осуществляется в помещениях, которые оборудуются системой кондиционирования 
воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
охраны и соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета.
С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и 

должности работников, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты 
обеспечиваются департаментом личными идентификационными карточками и 
(или) настольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование 
и (или) прием двух или более заявителей не допускается.

2.14.2. В помещениях УСПН предусматриваются места для информирования 
заявителей и заполнения документов.
Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются 
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информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления 
документов. На столах размещаются образцы документов, канцелярские 
принадлежности.
Информационные стенды содержат информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
справочную информацию о сотрудниках УСПН, предоставляющих 

муниципальную услугу, график работы, номера телефонов, адреса электронной 
почты;
текст административного регламента с приложениями.
2.15. Показателем доступности муниципальной услуги является:
возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

посредством личного обращения в УСПН либо путем направления заявления в 
письменной форме с документами, необходимыми для получения муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления;
беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги 

для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски);
доступность информирования заявителя;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
Показателем качества муниципальной услуги является:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги приводится в приложении 3.

3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 
и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя 
с письменным заявлением и документам в УСПН.

3.1.2. Специалист УСПН, ответственный за прием документов (далее – 
специалист по приему заявления):
проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к 

заявлению документов, указанных в подпункте 2.9;
проверяет наличие у заявителя права на предоставление муниципальной услуги 
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в соответствии с подпунктом 1.3;
устанавливает личность заявителя (полномочия представителя);
удостоверяется, что:
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц;
фамилия, имя и отчество заявителя, предполагаемого получателя пожизненной 

ренты (при заключении договора пожизненной ренты в пользу третьего лица), 
адрес регистрации соответствуют документу, удостоверяющему личность;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
в день принятия заявления осуществляет его регистрацию в журнале регистрации 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги по заключению договора 
пожизненной ренты (приложение 4);
оформляет расписку в приеме заявления и приложенных документов (приложение 5) 

и передает ее заявителю.
3.1.3. При отсутствии документов, указанных в подпункте 2.9, в случае 

несоответствия представленных документов установленным в подпункте 3.1.2 
требованиям, представления заявления и приложенных документов в ненадлежащий 
орган, отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями подпункта 1.3 специалист по приему заявления 
устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению 
или об отсутствии у заявителя права на предоставление муниципальной услуги.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 

ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю 

отказывается в приеме заявления и приложенных документов и разъясняется право 
при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением 
муниципальной услуги.

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием 
заявления и приложенных документов на получение муниципальной услуги или 
отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 

превышать 30 минут.

3.2. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения
о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
заявления и приложенных документов, принятию решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги является прием заявления и 
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приложенных к нему документов специалистом по приему заявления.
3.2.2. Заявление и приложенные к нему документы передаются специалистом 

по приему заявления секретарю комиссии в течение трех дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги по заключению договора пожизненной ренты (далее – журнал регистрации 
заявлений).

3.2.3. В течение 30 дней со дня поступления заявления и приложенных к нему 
документов секретарь комиссии:
оформляет пояснительную записку по предполагаемому получателю 

пожизненной ренты (далее – пояснительная записка), в которой указывает 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, группу инвалидности и информацию 
об объекте недвижимости (дата постройки жилого дома, материал стен, степень 
благоустройства, удаленность от станций метрополитена, факторы окружающей 
среды, планировка квартиры, площадь жилого помещения);
формирует личное дело заявителя, в состав которого включаются пояснительная 

записка, заявление на получение муниципальной услуги и приложенные к нему 
документы;
осуществляет предварительное ознакомление членов комиссии с материалами 

личного дела заявителя;
формирует повестку дня заседания комиссии и представляет ее председателю 

комиссии для утверждения;
извещает членов комиссии и заявителя (представителя заявителя) не позднее 

чем за два дня до даты заседания комиссии о дате, месте и времени проведения 
заседания комиссии.

3.2.4. Председатель комиссии определяет дату, время и место проведения 
заседания комиссии. Дата заседания комиссии не может быть определена позже 35 
дней со дня поступления заявления и приложенных к нему документов секретарю 
комиссии.

3.2.5. На заседании комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы и принимает решение:
о заключении с заявителем договора пожизненной ренты;
об отказе в заключении с заявителем договора пожизненной ренты.
3.2.6. Решение комиссии о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги оформляется протоколом в день заседания комиссии. 
3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 

заявления, приложенных документов и принятию решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги является оформление протокола 
заседания комиссии (далее – протокол).
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 

38 дней.
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3.3. Заключение договора пожизненной ренты или подготовка
и выдача уведомления об отказе в заключении 

договора пожизненной ренты

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению 
договора пожизненной ренты или подготовке и выдаче уведомления об отказе в 
заключении договора пожизненной ренты является поступление личного дела 
заявителя и протокола от секретаря комиссии к специалисту УСПН, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист УСПН).

3.3.2. Личное дело заявителя и протокол передаются секретарем комиссии 
специалисту УСПН в течение трех дней со дня оформления и подписания протокола 
членами комиссии.

3.3.3. В случае принятия комиссией решения о заключении с заявителем договора 
пожизненной ренты специалист УСПН в течение пяти дней со дня поступления 
личного дела заявителя и протокола в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает в соответствующих органах:
технический паспорт (план квартиры) на жилое помещение;
справку о характеристике и инвентаризационной стоимости жилого помещения;
справку о размере налога на имущество на жилое помещение.
3.3.4. Специалист УСПН в течение семи дней со дня поступления документов, 

указанных в подпункте 3.3.3, обеспечивает подготовку проекта договора 
пожизненной ренты (приложение 6), проекта договора пожизненной ренты в 
пользу нескольких граждан (приложение 7), проекта договора пожизненной ренты 
(договор в пользу третьего лица) (приложение 8).

3.3.5. Дата, время и место подписания проекта договора пожизненной ренты 
определяется начальником департамента. Дата подписания проекта договора не 
может быть назначена позже пяти дней со дня подготовки специалистом УСПН 
проекта договора пожизненной ренты.
Специалист УСПН извещает заявителя (представителя заявителя) и нотариуса не 

позднее чем за два дня до даты подписания проекта договора пожизненной ренты о 
дате, времени и месте подписания проекта договора пожизненной ренты. 

3.3.6. Специалист УСПН в течение пяти дней со дня подписания начальником 
департамента и заявителем проекта договора пожизненной ренты направляет его 
в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Новосибирской области для государственной 
регистрации.

3.3.7. В случае принятия комиссией решения об отказе в заключении с заявителем 
договора пожизненной ренты специалист УСПН на основании протокола комиссии 
осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по заключению договора пожизненной ренты (приложение 9), в котором 
указывается причина отказа (далее – уведомление об отказе).

3.3.8. Срок подготовки и подписания председателем комиссии уведомления 
об отказе составляет десять дней со дня поступления протокола и личного дела 
заявителя специалисту УСПН.
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3.3.9. Специалист УСПН в течение трех дней со дня подписания председателем 
комиссии уведомления об отказе направляет его заявителю.

3.3.10. Результатом выполнения административной процедуры является 
подписание сторонами договора пожизненной ренты и направление в 
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Новосибирской области или выдача заявителю 
уведомления об отказе.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 

30 дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административного 
регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений осуществляется:
начальником департамента;
начальником УСПН.
4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения специалистами административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальных правовых актов города Новосибирска.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги приказом начальника департамента создается комиссия.
Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется на 

основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.6. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 
лица и (или) принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного 
лица и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявители могут обжаловать:
действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими решения 

при предоставлении муниципальной услуги – во внесудебном порядке начальнику 
УСПН, обратившись с жалобой в письменной (устной) форме лично или направив 
жалобу по почте;
действия (бездействие) начальника УСПН – начальнику департамента.
5.4. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается по следующим 

основаниям:
текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, о чем сообщается 

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;
в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, заявителю направляется сообщение о недопустимости злоупотребления 
правом;
в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, заявителю 
направляется уведомление о прекращении переписки по данному вопросу.
Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.5. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую 
информацию:
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста, 

решение, действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя, которым подается жалоба;
суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
личную подпись и дату.
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К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенную в ней информацию. В таком случае в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в УСПН в 
письменной либо устной форме.

5.7. Жалоба заявителя рассматривается в течение 30 дней со дня поступления.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы начальник УСПН, начальник 

департамента принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе в удовлетворении требований, о чем заявителю дается ответ в письменной 
форме.

5.9. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение об осуществлении действий по факту, изложенному в 
жалобе, и применении мер дисциплинарной ответственности к должностному 
лицу, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги.
Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю 

направляется уведомление в письменной форме о результате рассмотрения жалобы 
с указанием причин, по которым она признана необоснованной.

5.10. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной 
услуги в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.11. Заявитель имеет право обратиться по своему усмотрению в федеральный 
суд общей юрисдикции по месту жительства или по месту нахождения мэрии с 
заявлением об оспаривании решения, действия (бездействия) должностных лиц, 
осуществляемого (принятого) в ходе предоставления муниципальной услуги, и 
исполнения административного регламента, в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав и свобод, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

____________
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Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по заключению договора пожизненной 
ренты

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента, 
УСПН, комиссии, адресе электронной почты и официального сайта города 

Новосибирска

№п. Наименование 
структурного 
подразделения 

Место 
нахождения

График работы Справочные 
телефоны, адреса 
официальных 
сайтов, адреса 

электронной почты

1 2 3 4 5
1 Департамент по со-

циальной политике 
мэрии города Но-
восибирска

630099, город 
Ново сибирск , 
Красный про-
спект, 34, каб. 
525

Понедельник - четверг:
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница:
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48 час.

227-41-94,
адрес интернет-

сайта:
www.novo-sibirsk.ru;
адрес электронной 
почты: dsp@admnsk.

ru
2 Управление соци-

альной поддержки 
населения мэрии 
города Новосибир-
ска

630099, город Но-
восибирск, Крас-
ный проспект, 
34, каб. 127

Понедельник - четверг:
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница:
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48 час.

227-41-67
227-42-89

3 Городская комиссия 
по рассмотрению 
заявлений граждан 
пожилого возрас-
та и инвалидов о 
заключении дого-
вора пожизненной 
ренты

630099, город 
Ново сибирск , 
Красный про-
спект, 34, каб. 
102

Понедельник - четверг:
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница:
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48 час.

279-73-95
210-10-27

____________
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Приложение 2
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
по заключению договора 
пожизненной ренты

Мэру города Новосибирска 
____________________________________________

(инициалы, фамилия)
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)
____________________________________________,
проживающего (-ей) по адресу: _________________
____________________________________________
____________________________________________
паспорт серия _________ номер ________________
кем выдан ___________________________________
___________________ дата выдачи ______________ 
контактный телефон __________________________

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении муниципальной услуги по заключению договора 

пожизненной ренты

Прошу заключить договор пожизненной ренты на условиях бесплатной передачи 
находящегося в собственности __________________________________________,

                                                  (фамилия, имя, отчество)
жилого помещения, расположенного по адресу: ___________________________

_____________________________________________________________________
____________________, состоящего из __________ комнат (-ы), общей площадью 
______ кв. м, на ________ этаже, в муниципальную собственность на основаниях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и По-
ложением об установлении пожизненной ренты, утвержденным решением городс-
кого Совета от 29.12.2003 № 340, с которым полностью согласен (-а), с сохранени-
ем права пожизненного пользования квартирой.
Сообщаю, что данное жилое помещение свободно от прав третьих лиц.
Имею законных наследников __________________________________________
                                                     (родители, дети, их место проживания, возраст, семейное положение)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________

____________________        ____________________
  (дата)     (подпись)

Вх. № ______________

_______________
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Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по заключению договора 
пожизненной ренты

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по заключению 

договора пожизненной ренты

_____________

       
  

 ,    
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Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по заключению договора 
пожизненной ренты

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги

по заключению договора пожизненной ренты

Регис-
траци-
онный
номер
заявле-
ния

Дата 
представления 
заявления 

о предоставле-
нии муници-

пальной услуги

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заявителя

Адрес места 
жительства, 
пребывания, 

номер 
контактного 
телефона

Дата 
принятия 
решения 

о заключении 
(об отказе в 
заключении) 
договора 

пожизненной 
ренты

Дата 
заклю-
чения 

договора 
пожизнен-
ной ренты

Ф. И. О. 
исполни-
теля

1 2 3 4 5 6 7

____________
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Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора пожизненной ренты

РАСПИСКА
в приеме документов

Заявление и документы гр. _______________________________________________
(инициалы, фамилия заявителя)

принял _______________________________________________________________:
(инициалы, фамилия, должность специалиста)

№ п. Дата 
представления 
документов, 

регистрационный 
номер заявления

Перечень документов, 
принятых 

от заявителя

Подпись, фамилия, 
инициалы, должность 

специалиста

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_____________________  ______________ ____________  ____________________
(фамилия, инициалы специалиста) (подпись специалиста) (подпись заявителя) (фамилия, инициалы заявителя) 

«____» ___________________ 20 ___ г.   

__________________
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Приложение 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по заключению договора 
пожизненной ренты

ДОГОВОР
ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ

г. Новосибирск «____» _______ 20__ г.

____________________________________________________, проживающий (-ая)
                                 (фамилия, имя, отчество)

по адресу: ____________________________________________________________, 
паспорт серии ____________ № ___________ выдан «____» ____________ 20___ г.
______________________________________________________________________,

                                                          (кем выдан)
именуемый (-ая) в дальнейшем Получатель пожизненной ренты (далее - рента), 

и мэрия города Новосибирска (далее - мэрия) в лице начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска __________________________, 

                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем Плательщик 

ренты, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Получатель ренты бесплатно передает Плательщику ренты в собственность жилое 

помещение, находящееся в г. Новосибирске по ______________________________
_____________________________________, дом № _______, квартира № _______,
расположенное на _________ этаже __________ этажного ________________ 

дома постройки 19_____ г., состоящее из __________ комнат, общей площадью 
___________ кв. м, жилой площадью __________ кв. м, кухни площадью  
___________ кв. м, оборудованной ________________________________________ 

 (газовой, электрической)
плитой, с ___________________ ванной и туалетом, имеющее _______________, а 

      (изолированными, совмещенными)                                                         (балкон, лоджию)
Плательщик ренты обязуется в обмен на полученное жилое помещение 

ежемесячно выплачивать Получателю ренты ренту в виде денежной суммы.
2. Указанное жилое помещение передается свободным от прав и проживания 

третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право пользования данным жилым 
помещением. Получатель ренты обязан предупредить Плательщика ренты обо всех 
известных ему правах третьих лиц на предмет договора.

3. Плательщик ренты обязан выплачивать ренту Получателю ренты пожизненно, 
перечисляя ее за истекший календарный месяц не позднее 10 числа следующего 
месяца в размере ____________________________________________________
(________________________________________) рублей на счет Получателя ренты 

                    (сумма прописью)
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№ _______________ в банке или __________________________________________
______________________________________________________________________
Размер ренты увеличивается с учетом индексации размера базовой суммы 

ренты.

4. Отчуждаемое жилое помещение принадлежит Получателю ренты по праву 
собственности на основании _____________________________________________

                                                      (указывается правоустанавливающий документ: договор 
_____________________________________________________________________,

                          приватизации, договор дарения, договор купли-продажи и т. п.) 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации от «___» 
___________ 20___ г., серии __________ № _________, выданным Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

5. Согласно выписке из Единого государственного реестра объектов капитального 
строительства № _____________, выданной Новосибирским филиалом 
Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация» 
- Федеральное БТИ «____» ___________ 20____ г., инвентаризационная оценка 
жилого помещения составляет ____________________________________________ 
(__________________________________________________________) рублей.

                                               (сумма прописью)
6. Право собственности на жилое помещение возникает у Плательщика ренты с 

момента государственной регистрации настоящего договора.
7. За Получателем ренты сохраняется право пользования жилым помещением, 

переданным Плательщику ренты под предоставление пожизненной ренты.
8. Получатель ренты обеспечивает сохранность жилого помещения, оплачивает 

коммунальные услуги по тарифам, установленным для нанимателей жилых 
помещений, проживающих по договору социального найма в муниципальном 
жилищном фонде.

9. До заключения настоящего договора жилое помещение, указанное в пункте 
1, никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, что 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от «___» __________ 20___ г. № __________, выданной 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области 
«___» ___________ 20___ г., кадастровый номер объекта ___________________.

10. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, а 
при недостижении согласия - в судебном порядке.

11. В случае существенного нарушения условий договора Плательщиком ренты 
Получатель ренты вправе потребовать от Плательщика ренты выкупа ренты 
(возврат жилого помещения с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты) 
либо расторжения договора и возмещения убытков.

12. При расторжении настоящего договора по взаимному согласию сторон по 
инициативе Получателя ренты расходы, понесенные Плательщиком ренты, подлежат 
возмещению Получателем ренты в полном объеме с учетом процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на 
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момент расторжения договора ренты.
13. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает Плательщик 

ренты.
14. Настоящий договор заключен на срок, равный жизни Получателя ренты.
15. Получатель ренты подтверждает, что не лишен дееспособности, не состоит 

под опекой и попечительством, не страдает заболеваниями, препятствующими 
осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 
Получателя ренты заключать настоящий договор на крайне невыгодных для себя 
условиях.

16. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в 
отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными 
все другие обязательства или предложения, которые могли быть приняты или 
сделаны, будь то в устной или письменной форме, до государственной регистрации 
настоящего договора.

17. Содержание статей 209, 210, 583, 584, 596 – 600 Гражданского кодекса 
Российской Федерации нам нотариусом разъяснено.

18. Договор прочитан сторонам нотариусом вслух.
19. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один остается 

в делах нотариальной конторы, второй и третий выдаются Плательщику ренты и 
Получателю ренты соответственно.

20. Реквизиты сторон:
Получатель ренты: ____________________________________________________
    (Ф. И. О.)

______________________________________________________________________

Плательщик ренты: 
мэрия города Новосибирска
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Подписи сторон:

___________________________________         ______________________________
                          (Получатель ренты)                                            (Плательщик ренты)

Удостоверительная надпись нотариальной конторы _____________________
_____________
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Приложение 7
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора пожизненной ренты

ДОГОВОР
ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ В ПОЛЬЗУ НЕСКОЛЬКИХ ГРАЖДАН

г. Новосибирск                                                                 «___» __________ 20___ г.

Мы, __________________________________, проживающий (-ая) по адресу: 
                     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________, паспорт серии 
_____________ № ________________ выдан «___» _____________ 20___ г. ______
______________________________________________________________________,

                                                            (кем выдан)
и _______________________________________________,  проживающий  (-ая) по

                                               (фамилия, имя, отчество)
адресу: ________________________________________________________, паспорт 
серии ______________ № ________________ выдан «___» _____________ 20___ г. 
______________________________________________________________________,

(кем выдан)
именуемые в дальнейшем Получатели пожизненной ренты (далее - рента), и мэрия 

города Новосибирска (далее - мэрия) в лице начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска  _______________________________ , 

                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем Плательщик 

ренты, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Получатели ренты бесплатно передают Плательщику ренты в собственность 

жилое помещение, находящееся в г. Новосибирске по _________________________
______________________________________________________________________
__________________________________, дом № _______, квартира № __________,
расположенное на _____________ этаже __________ этажного ________________   

дома постройки 19_____ г., состоящее из __________ комнат, общей площадью 
_____________ кв. м, жилой площадью ___________ кв. м, кухни площадью  
___________ кв. м, оборудованной ________________________________________ 

                                                                                         (газовой, электрической)
плитой, с ___________________ ванной и туалетом, имеющее _______________, а       
(изолированными, совмещенными)                                                            (балкон, лоджию)
Плательщик ренты обязуется в обмен на полученное жилое помещение 

ежемесячно выплачивать Получателям ренты ренту в виде денежной суммы.
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2. Указанное жилое помещение передается свободным от прав и проживания 
третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право пользования данным жилым 
помещением. Получатели ренты обязаны предупредить Плательщика ренты обо 
всех известных ему правах третьих лиц на предмет договора.

3. Плательщик ренты обязан выплачивать ренту Получателям ренты пожизненно, 
перечисляя ее за истекший календарный месяц не позднее 10 числа следующего 
месяца в размере _______________________________________________________

 (___________________________________________________________)                                       
(сумма прописью)

рублей на:
счет Получателя ренты ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
№ _____________ в банке: ____________________________________________;
счет Получателя ренты ________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество)
№ _____________ в банке: _____________________________________________.
4. Размер ренты составляет ________________________________________

 (_____________________________________________________________) рублей.
                                                            (сумма прописью)

Доли Получателей ренты в праве на ее получение являются равными. 
Соответственно доля каждого из получателя ренты составляет _____________ (___
______________________________________________________________) рублей.

                                                                     (сумма прописью)
Размер ренты увеличивается с учетом индексации размера базовой суммы 

ренты.
5. В случае смерти одного из Получателей ренты его доля на право получения 

ренты переходит к пережившему его Получателю ренты. В случае смерти 
последнего Получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается.

6. Отчуждаемое жилое помещение принадлежит Получателям ренты по праву 
общей собственности на основании _______________________________________

                                                   (указывается правоустанавливающий документ: договор 
______________________________________________________________________,
приватизации, договор дарения, договор купли-продажи и т. п.) 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации от «___» 

_________ 20___ г., серии __________ № _________, выданным Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

7. Согласно выписке из Единого государственного реестра объектов капитального 
строительства № _____________, выданной Новосибирским филиалом 
Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация» 
- Федеральное БТИ «_____» ___________ 20_____ г., инвентаризационная оценка 
жилого помещения составляет ____________________________________________
_________ (____________________________________________________) рублей.

                                                  (сумма прописью)
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8. Право собственности на жилое помещение возникает у Плательщика ренты с 
момента государственной регистрации настоящего договора.

9. За Получателями ренты сохраняется право пользования жилым помещением, 
переданным Плательщику ренты под предоставление пожизненной ренты.

10. Получатели ренты обеспечивают сохранность жилого помещения, оплачивают 
коммунальные услуги по тарифам, установленным для нанимателей жилых 
помещений, проживающих по договору социального найма в муниципальном 
жилищном фонде.

11. До заключения настоящего договора жилое помещение, указанное в 
пункте 1, никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, 
что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от «___» ____________ 20___ г. 
№ __________, выданной Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области «___» _____________ 20___ г., кадастровый номер объекта 
_____________________________________________________________________.

12. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, а 
при недостижении согласия - в судебном порядке.
В случае существенного нарушения условий договора Плательщиком ренты 

Получатели ренты вправе потребовать от Плательщика ренты выкупа ренты 
(возврат жилого помещения с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты) 
либо расторжения договора и возмещения убытков.

13. При расторжении настоящего договора по взаимному согласию сторон по 
инициативе Получателей ренты расходы, понесенные Плательщиком ренты, 
подлежат возмещению Получателями ренты в полном объеме с учетом процентной 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшей на момент расторжения договора ренты.

14. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает Плательщик 
ренты.

15. Настоящий договор заключен на срок, равный жизни последнего из 
Получателей ренты.

16. Получатели ренты подтверждает, что не лишены дееспособности, не состоят 
под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими 
осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 
Получателей ренты заключать настоящий договор на крайне невыгодных для себя 
условиях.

17. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в 
отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными 
все другие обязательства или предложения, которые могли быть приняты или 
сделаны, будь то в устной или письменной форме, до государственной регистрации 
настоящего договора.

18. Содержание статей 209, 210, 583, 584, 596 – 600 Гражданского кодекса 
Российской Федерации нам нотариусом разъяснено.

19. Договор прочитан сторонам нотариусом вслух.
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20. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один остается 
в делах нотариальной конторы, второй и третий выдаются Плательщику ренты и 
Получателям ренты соответственно.

21. Реквизиты сторон:
Получатели ренты: ___________________________________________________
                 (Ф. И. О.)

______________________________________________________________________

Плательщик ренты: 
мэрия города Новосибирска
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Подписи сторон:

__________________________________ _______________________________
                  (Получатель ренты)                                 (Плательщик ренты)

Удостоверительная надпись нотариальной конторы _____________________

______________
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Приложение 8
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по заключению договора 
пожизненной ренты

ДОГОВОР 
ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ (ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА)

г. Новосибирск                                                                       «___» ________ 20__ г.
__________________________________________________, проживающий (-ая)
                           (фамилия, имя, отчество)

по адресу: _______________________________________________, паспорт серии
_______________ № _________________ выдан «____» _______________ 20___ г.
______________________________________________________________________,

                                                   (кем выдан)
именуемый (-ая) в дальнейшем Учредитель пожизненной ренты (далее - рента), 

и мэрия города Новосибирска (далее - мэрия) в лице начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска __________________________ 

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________, действующего на 
основании Положения, именуемая в дальнейшем Плательщик ренты, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Учредитель ренты бесплатно передает Плательщику ренты в собственность 
жилое помещение, находящееся в г. Новосибирске по ________________________
_________________________________, дом № _______, квартира № ___________,
расположенное на _____________ этаже __________ этажного_________________  
дома постройки 19_____ г., состоящее из __________ комнат, общей площа-
дью _____________ кв. м, жилой площадью ___________ кв. м, кухни площадью 
___________ кв. м, оборудованной ________________________________________

                                                                                   (газовой, электрической)
плитой, с __________________ ванной и туалетом, имеющее _______________ , а 
(изолированными, совмещенными)                                                    (балкон, лоджию)
Плательщик ренты обязуется в обмен на полученное жилое помещение ежемесячно 

выплачивать ренту в виде денежной суммы_________________________________
__________________________________________________________ , именуемому

                                                          (фамилия, имя, отчество)
в дальнейшем Получатель ренты.
2. Указанное жилое помещение передается свободным от прав и проживания 

третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право пользования данным жилым 
помещением. Учредитель ренты обязан предупредить Плательщика ренты обо всех 
известных ему правах третьих лиц на предмет договора.
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3. Плательщик ренты обязан выплачивать ренту Получателю ренты пожизненно, 
перечисляя ее за истекший календарный месяц не позднее 10 числа следующего 
месяца в размере ______________________(________________________________
______________________________) рублей на счет Получателя ренты № _______

        (сумма прописью)
_______________ в ____________________________________________ банке или
______________________________________________________________________
Размер ренты увеличивается с учетом индексации размера базовой суммы 

ренты.
4. Отчуждаемое жилое помещение принадлежит Учредителю ренты по праву 

собственности на основании _____________________________________________
                                                      (указывается правоустанавливающий документ: договор 

______________________________________________________________________,
приватизации, договор дарения, договор купли-продажи и т. п.) 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации от «____» 
__________ 20___ г. серии _________ № __________, выданным Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

5. Согласно выписке из Единого государственного реестра объектов капитального 
строительства № ___________, выданной Новосибирским филиалом Федерального 
государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация» – Федеральное 
БТИ «___» ____________ 20____ г.,  инвентаризационная оценка жилого помещения 
составляет ____________________________________________ (_______________
______________________________________________________________) рублей.

                               (сумма прописью)
6. Право собственности на жилое помещение возникает у Плательщика ренты с 

момента государственной регистрации настоящего договора.
7. До заключения настоящего договора жилое помещение, указанное в пункте 

1, никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, что 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № __________, выданной Управлением Федеральной 
регистрационной службой по Новосибирской области «___» __________ 20____ г., 
кадастровый номер объекта ________________________.

8. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, а 
при недостижении согласия - в судебном порядке.

9. В случае существенного нарушения условий договора Плательщиком ренты 
Получатель ренты или Учредитель ренты вправе потребовать от Плательщика 
ренты выкупа ренты (возврат жилого помещения с зачетом его стоимости в счет 
выкупной цены ренты) либо расторжения договора и возмещения убытков.

10. При расторжении настоящего договора по взаимному согласию сторон по 
инициативе Получателя ренты расходы, понесенные Плательщиком ренты, подлежат 
возмещению Получателем ренты в полном объеме с учетом процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на 
момент расторжения договора ренты.

11. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает Плательщик 
ренты.
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12. Настоящий договор заключен на срок, равный жизни Получателя ренты.
13. Учредитель ренты подтверждает, что не лишен дееспособности, не состоит 

под опекой и попечительством, не страдает заболеваниями, препятствующими 
осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 
Учредителя ренты заключать настоящий договор на крайне невыгодных для себя 
условиях.

14. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в 
отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными 
все другие обязательства или предложения, которые могли быть приняты или 
сделаны, будь то в устной или письменной форме, до государственной регистрации 
настоящего договора.

15. Особые условия ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

16. Содержание статей 209, 210, 583, 584, 596 – 600 Гражданского кодекса 
Российской Федерации нам нотариусом разъяснено.

17. Договор прочитан сторонам нотариусом вслух.
18. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один остается 

в делах нотариальной конторы, второй и третий выдаются Плательщику ренты и 
Учредителю ренты соответственно.

19. Реквизиты:
Учредитель ренты: ___________________________________________________
                                                                         (Ф. И. О.)

______________________________________________________________________.

Плательщик ренты: мэрия
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Получатель ренты: ____________________________________________________
                                                                         (Ф. И. О.)

______________________________________________________________________.
Подписи сторон:

    _________________________________               ____________________________
               (Учредитель ренты)                                          (Плательщик ренты)

Удостоверительная надпись нотариальной конторы _____________________

___________
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Приложение 9
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по заключению договора 
пожизненной ренты

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

по заключению договора пожизненной ренты 

Уважаемая (-ый) ____________________________________!
                   (имя, отчество заявителя)

Доводим до Вашего сведения, что решением городской комиссии по рассмотрению 
заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договоров 
пожизненной ренты Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги _____
______________________________________________________________________

(вид муниципальной услуги)
______________________________________________ по следующим основаниям:
______________________________________________________________________

(основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Указанное решение Вы вправе обжаловать путем подачи жалобы начальнику 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска либо заявления 
в федеральный суд общей юрисдикции по месту своего жительства или по месту 
нахождения мэрии города Новосибирска в течение трех месяцев со дня получения 
настоящего уведомления в порядке, установленном процессуальными нормами 
федерального законодательства.
К уведомлению прилагаются следующие документы: 
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________

Председатель 
городской комиссии _________________________   _______________________
                                                            (подпись)                                   (инициалы, фамилия)
Исполнитель
телефон

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2011 № 10787

О назначении стипендий мэрии города Новосибирска аспирантам, 
студентам и студенческим семьям, имеющим детей, обучающимся в 
высших и средних специальных учебных заведениях, юным дарованиям, 
учащимся учреждений начального профессионального образования города 
Новосибирска за научную, творческую и инновационную деятельность на 
2011/2012 учебный год

В целях поддержки творческих способностей учащейся молодежи, привлече-
ния аспирантов, студентов, учащихся к занятиям научной, творческой и иннова-
ционной деятельностью, подготовки интеллектуального потенциала города и вы-
работки комплекса мер по улучшению демографической ситуации с учетом стра-
тегии развития Новосибирской области до 2025 года, ориентированной на сниже-
ние темпов сокращения численности населения и улучшения качества жизни, в со-
ответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 27.05.2011 № 4404 
«Об утверждении положений о стипендиях мэрии города Новосибирска аспиран-
там, студентам и студенческим семьям, имеющим детей, обучающимся в высших 
и средних специальных учебных заведениях, юным дарованиям, учащимся учреж-
дений начального профессионального образования города Новосибирска за науч-
ную, творческую и инновационную деятельность», с городской целевой програм-
мой «Молодежь города Новосибирска» на 2010 - 2014 годы, принятой решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1252 (в редакции решения 
Совета депутатов города Новосибирска от 30.03.2011 № 317), руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить стипендии мэрии города Новосибирска на 2011/2012 учебный год:
1.1. С 01.10.2011 аспирантам высших учебных заведений города Новосибирска 

согласно списку (приложение 1).
1.2. С 01.09.2011 студентам высших и средних учебных заведений, юным дарова-

ниям, учащимся учреждений начального профессионального образования, студен-
ческим семьям, имеющим детей, обучающимся в высших и средних специальных 
учебных заведениях города Новосибирска, согласно списку (приложения 2 – 5).

2. Установить размер стипендии мэрии города Новосибирска на 2011/2012 учеб-
ный год:

2.1. Аспирантам высших учебных заведений - 1500,0 рублей в месяц.
2.2. Студентам (курсантам) высших учебных заведений - 1190,0 рублей в месяц.
2.3. Студентам (курсантам) средних специальных учебных заведений - 840,0 руб-

лей в месяц.



34

2.4. Учащимся, юным дарованиям некоммерческой благотворительной организа-
ции фонда «Юные дарования Сибири» – 840,0 рублей в месяц.

2.5. Учащимся учреждений начального профессионального образования - 750,0 
рублей в месяц.

2.6. Студенческим семьям, имеющим детей, обучающимся в высших, средних 
специальных учебных заведениях, - 1700,0 рублей в месяц.

3. Комитету по делам молодежи мэрии города Новосибирска организовать 
и провести торжественную церемонию по вручению стипендий мэрии города 
Новосибирска аспирантам, студентам, студенческим семьям, имеющим детей, обу-
чающимся в высших и средних специальных учебных заведениях, юным дарова-
ниям, учащимся учреждений начального профессионального образования города 
на 2011/2012 учебный год.

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов для выплаты стипендий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств 2011, 2012 годов по заявкам 
главного распорядителя бюджетных средств - комитета по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска.

5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
09.11.2011 № 4114 «О назначении стипендий мэрии города Новосибирска аспиран-
там, студентам, студенческим семьям, имеющим детей, обучающимся в высших, 
средних специальных учебных заведениях, юным дарованиям, учащимся учреж-
дений начального профессионального образования г. Новосибирска на 2010/2011 
учебный год».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке и проинформиро-
вать жителей города об его итогах.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



35

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2011 № 10886

О внесении изменений в подпункт 1.5 приложения 2, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.02.2010 № 22

В целях совершенствования нормативной базы по вопросам оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений, в соответствии со статьей 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в подпункт 1.5 приложения 2, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.02.2010 № 22 «Об утверждении 
размеров должностных окладов по должностям служащих в муниципальных 
учреждениях сфер физической культуры и спорта, молодежной политики и 
муниципальном учреждении г. Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению 
мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 
от 21.01.2011 № 275):

1.1. В абзаце втором исключить слова «, имеющий высшую квалификационную 
категорию».

1.2. В абзаце третьем исключить слова «, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо I группа по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию».

1.3. В абзаце четвертом исключить слова «, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо II группа по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию».

1.4. В абзаце пятом исключить слова «, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо III группа по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию».

1.5. В абзаце шестом исключить слова «, имеющий I квалификационную 
категорию». 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2011 № 10892

О проезде детей школьного возраста на городском пассажирском транспорте 
в дни зимних каникул

В целях создания более благоприятных условий для отдыха школьников в дни 
зимних каникул, принимая во внимание обращение коллективов школ, родителей, 
общественности, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что с 26.12.2011 по 09.01.2012 дети школьного возраста пользу-
ются услугами всех видов муниципального городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) бесплатно. 

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществить финансирование:
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска в сумме 1025,0 тыс. рублей в пределах бюджетных ассигно-
ваний  2012 года - для компенсации муниципальным унитарным предприятиям и 
муниципальным учреждениям наземного городского пассажирского транспорта 
расходов, связанных с бесплатным проездом детей школьного возраста;
Главного управления образования мэрии города Новосибирска в пределах бюд-

жетных ассигнований 2012 года - для предоставления субсидий муниципальному           
унитарному предприятию города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 
на компенсацию расходов при предоставлении необходимых документов по факти-
ческому бесплатному проезду детей школьного возраста. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 10.12.2010 № 5665 «О проезде детей школьного возраста на городском пасса-

жирском транспорте в дни зимних каникул»;
от 17.03.2011 № 2244 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 10.12.2010 № 5665 «О проезде детей школьного возраста на го-
родском пассажирском транспорте в дни зимних каникул».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2011 № 10893

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 07.10.2011 № 9300 «Об образовании избирательных 
участков в городе Новосибирске»

В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, местах нахож-
дения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, пред-
ставленных администрацией Октябрьского района  города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 07.10.2011 № 9300 «Об образовании избирательных участков в 
городе Новосибирске», заменив в описании границ избирательного участка № 1838 
слова «ООО «СП Сибирячка», ул. Выборная, 56, тел. 269-06-98» словами «школа 
№ 189, ул. Выборная, 120, тел 244-19-80».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Полищука А. И.

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

Новосибирска
        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

раль, 16;  21 декабря 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Станиславского, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                              1,4 × 3,0 м.
Количество сторон           3

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Вокзальная магистраль, 4/5
Место размещения           земельный участок
Размеры                              1,4 × 3,0 м.
Количество сторон           3

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            пр. К. Маркса, 22
Место размещения           земельный участок
Размеры                              1,4 × 3,0 м.
Количество сторон           3
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Гоголя, 7
 Место размещения           земельный участок
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Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3
 
Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Димитровский мост (путепровод справа)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 44
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 163/8
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 126/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Софийская – ул. Приморская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Станиславского, 25/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 41 – ул. Каменская, 36
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Восточный поселок, 18 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 81
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 46 б, к. 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон            2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 26
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 228/1
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 37
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 45
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 14
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 54
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Советская, 2
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова – ул. С. Шамшиных
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Крыло – ул. Ипподромская, 31
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина – ул. Ипподромская, 41
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 269
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 60
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 15
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 81
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Станиславского (магазин «Нота»)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса – ул. Космическая
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова  - ул. Новая
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 33
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Вокзальная магистраль – пр. Димитрова
Место размещения            земельный участок
Размеры                              1,4 × 3,0 м.
Количество сторон           3

 Лот № 34
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 67
Место размещения           земельный участок
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество сторон           2

Лот № 35
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 67
Место размещения           земельный участок
Размеры                              4,0 × 12,0 м.
Количество сторон           2
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Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 59/1
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
 
Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 59  - ул. Селезнева
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Доватора
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Кошурникова
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ипподромская - ул. Кропоткина, 130/5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
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Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. 1905 года
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Никитина, 35 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Нарымская, 21
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Д.Ковальчук, 28
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 42
Место размещения             земельный участок
Размеры                               4,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 2/1
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пл. Энергетиков (АЗС)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора – Гусинобродское шоссе
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 33 – ул. Космическая
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 47
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пл. К. Маркса 
 Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса 
Место размещения            световая опора



48

Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса 
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 62/3 – ул. 2-я Станционная
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 12,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 89
Место размещения             земельный участок
Размеры                               4,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2



49

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда – ул. Ватутина
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 27 
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 77 б
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 39
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, - ул. Титова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3
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Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев. 52 – ул. Советская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова – ул. Ленина, 19
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 27
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 87
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

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

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 89
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 21
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 62
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Есенина
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 10
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная – ул. Нарымская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2



53

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – Восточный проезд
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко – ул. Гоголя
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная – ул. Немировича - Данченко
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина - Михайловского
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Горская
Место размещения             земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Кирова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 10/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса – ул. Ватутина
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 221 
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 83
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 11
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко – ул. Станиславского, 36
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гксинобродское шоссе, 29
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0  м.
Количество  сторон           2

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Твардовского – ул. Ученическая, 2/1
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8  м.
Количество  сторон           2

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 35 – ул. Потанинская, 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,3 × 2,8  м.
Количество  сторон           1

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Потанинская, 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,47 × 1,1  м.
Количество  сторон           1

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Потанинская, 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,47 × 1,1  м.
Количество  сторон           1

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе, 2/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               6,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Невского, 3
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,2 × 7,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Невского, 3
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,8 × 2,5 м
Количество  сторон           1
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Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 418
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 186/1
Место размещения             здание
Размеры                               3,25 × 1,18 м.
Количество  сторон           1

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 20
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,4 × 7,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 124
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 124 – ул. Ипподромская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144 - ул. Ипподромская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе - ул. Ипподромская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – Каменская магистраль
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 68, 3- я опора от ул. Гоголя
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50, 3- я опора от ул. Романова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50, 2- я опора от ул. Романова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Кирова, 110 – ул. Добролюбова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 64 – ул. Ленградская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 73 – ул. Достоевского
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (въезд на пляж Академгородка)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 69
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,7 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,7 × 6,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/10
Место размещения            участок улично – дорожной сети 
Размеры                               1,7 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 60/10
Место размещения            участок улично – дорожной сети 
Размеры                               1,7 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 78 а
Место размещения             земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 17
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 239
Место размещения            здание
Размеры                               5,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 182
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,0 × 2,02 м.
Количество  сторон           1

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,5 × 7,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 60
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,3 × 7,05 м.
Количество  сторон           2

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 1,85 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 45, 3-я опора от л. Советской
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 62/3
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 2,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская, 17, 7-я опора отпр. Дзержинского
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская, 2, 5-я опора от пр. Дзержинского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Свеьлановская, 50 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 64/1 стр.
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 2,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Горский микрорайон, 64/1 стр.
Место размещения            входная группа
Размеры                               5,0 × 1,04 м
Количество  сторон           1

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Шевченко, 5 стр.
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Забалуева, 23
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе
Место размещения            полоса отвода
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           1

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Авиастроителей, 2/2 , 5-я опора 
                                               от ул. 25 лет Октября
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 64/1 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               3,66 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 64/1 стр.



64

Место размещения            здание
Размеры                               5,0 × 1,04 м.
Количество  сторон           1

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 64/1 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               2,95 × 5,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 64/1 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               2,95 × 5,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 64/1 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               2,95 × 5,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 64/1 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               2,95 × 5,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 64/1 стр.
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,75 × 0,22 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,77 × 1,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 20
Место размещения            здание
Размеры                               1,2  × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 6 а
Место размещения            здание
Размеры                               3,5  × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 21, 3-я опора от пл. Лунинцев
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Покрышкина, 1 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 122/4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Тюленина – ул. Свечникова, 215/2, 2-я опора 
                                               от ул. Гребенщикова
Место размещения            световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 10
Место размещения            фасад здания
Размеры                              2,65 × 1,81 м.
Количество  сторон           1

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 194/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 165
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского  - ул. Пермитина, 24 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 102
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 24
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Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 9/2 стр.
Место размещения            фасад
Размеры                               14,8 × 29,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 17 стр.
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,15 × 3,4 м.
Количество  сторон           2

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 17 стр.
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 17 стр.
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 17 стр.
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 86
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Сухарная, 131 стр.
Место размещения            земельный участок
Размеры                               6,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 86
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Сухарная, 191 стр.
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Автогенная, 154
Место размещения            земельный участок
Размеры                               17,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 8
Место размещения            ограждение
Размеры                               6,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/1
Место размещения            ограждение
Размеры                               12,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 20
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 3,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 20
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 3,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 3/1 (через дорогу)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 5/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9-й Гвардейской дивизии, 25
Место размещения            павильон
Размеры                               3,5 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 48 м. от ул. Проектная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 48 м. от ул. Проектная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 33/3 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23 б
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 125/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова – ул. Мичурина, 12, к. 2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 8,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,8 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 127
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Балтийская, 25
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 25, корп. 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,7 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 25 –ул. Лыкова, 2 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,7 м.
Количество  сторон           2

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 14
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Экваторная– ул. Лесосечная, 14
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 25 корп. 2 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 23/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 1
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Горский микрорайон, 1
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 1
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,1 × 2,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 211
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мусы Джалиля, 19
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 213
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 214
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков Гвардейцев, 49 а к. 4
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,2 × 5,3 м.
Количество  сторон           3

Лот № 215
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков Гвардейцев, 49 а к. 4
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               1,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 21.11.2011 по 
16.12.2011.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска (ДФ и НП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
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Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК банка 045004001

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-
ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

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

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 16 декабря 2011 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

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

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

ния конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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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»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Нешумов С.И. - председатель, Ширнин А.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Реклама плюс», тел.: 314-13-04 

Бюллетень № 87. 22.11.2011 г. Заказ № 438. Тираж 1000 экз.


