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г. Новосибирск «12» апреля 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реше-
нием городского Совета города Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполне-
нии бюджета города Новосибирска за 2016 год».
Постановление мэрии города Новосибирска от 21.03.2017 № 1100 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2016 год» и проект ре-
шения были опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска от 24.03.2017 № 11 и размещены на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту решения проведены 12 апреля 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-

татов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2016 
год» был заслушан приглашенный эксперт. Экспертом были одобрены предложе-
ния, изложенные в приложении к настоящему заключению.

По результатам публичных слушаний подготовлено следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 
2016 год».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2016 
год» осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и решением городского Совета города Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюд-
жета города Новосибирска за 2016 год» получил положительную оценку и реко-
мендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель Оргкомитета   Б. В. Буреев

Секретарь Оргкомитета         В. О. Хрубилов
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Приложение к заключению по резуль-
татам публичных слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «Об исполнении бюд-
жета города Новосибирска за 2016 
год»

Предложения, одобренные экспертом на публичных слушаниях по проекту
решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города 

Новосибирска за 2016 год»

1. В приложении 1 к проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 
«Доходы бюджета города Новосибирска по кодам классификации доходов бюдже-
тов за 2016 год»:

1.1. В соответствии со структурой Бюджетной классификации Российской Феде-
рации, добавить:

- итоговые коды: 00011105070000000120, 00011109040000000120;
- детализирующие коды: 00011621040040000140, 00011623040040000140, 

00011632000040000140, 00011633040040000140, 00011637030040000140, 
00011690040040000140.

1.2. Внести изменение в наименование показателей (столбец 2) и изложить в сле-
дующей редакции строки:

00011105270000000120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки,  рас-
положенные в полосе от-
вода автомобильных дорог 
общего пользования 

23 840,0 24 073,0 101,0

00011402000000000000 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением движи-
мого имущества бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

822 705,8 416 303,6 50,6
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00011402040040000410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в  собственности город-
ских округов (за исклю-
чением движимого иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества  муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в 
части реализации основ-
ных средств  по указанно-
му имуществу

822 611,4 415 889,9 50,6

00011402040040000440 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в  собственности городс-
ких округов (за исключе-
нием  имущества муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества  му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реа-
лизации  материальных 
запасов  по указанному 
имуществу

94,4 413,7 438,2

00020203000000000151 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

11 909 172,4 11 879 376,4 99,7

2. В приложении 3 к проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 
«Расходы бюджета города Новосибирска по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов за 2016 год»:
после строки 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» доба-

вить строку

Резервные фонды 01 11 24 254,0 0,0 0,0

__________
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город Новосибирск                                                    17.04.2017    
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2017 № 1252 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 12 от 30 марта 2017 года и размещено на официальном сайте горо-
да Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства проведены 17 апреля 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных эк-
спертов и иных участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства осуществлена в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институту 
ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:092460:7 площадью 75419 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Софийская, 20 (зона производственной деятельности (П-1)), - «обеспечение науч-
ной деятельности (3.9)».

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПродЭкспресс» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:031015:43 площадью 18112 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Лесное 
шоссе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - 
«туристическое обслуживание (5.2.1) – дома отдыха, не оказывающие услуги по ле-
чению».

3.3. Коноваловой И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091665:15 площадью 685 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Белоусова, 10, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома».

3.4. Маджитяну А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042445:5 площадью 562 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ружейная, 47а, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома».

3.5. Фефилову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063345:115 площадью 549 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Осипенко, 16, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома».

3.6. Павлову И. И., Стренадюк Н. В., Милешкиной Ю. С., Калачев-ской В. И.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:073470 площадью 519 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дунайская, 64 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:073470 площадью 531 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
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Новосибирск, ул. Дунайская, 62 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

3.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:063645 площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Малыгина, 10, и объекта капитального строительства 
(зона кладбищ и крематориев (С-1)) - «магазины (4.4) - объекты для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м».

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства:

4.1. Шинкарь С. В., Дурневу А. В.  в связи тем, что строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительс-
тво, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Гене-
ральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории от ул. Ав-
тогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденным постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:073580 площадью 541 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Переселенческая, 31 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:073580 площадью 459 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Переселенческая, 31 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)».
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4.2. Брояну К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:074465:102 площадью 1598 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Большевистская, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1) - мастерские, предназначенные для ремонта и обслужива-
ния автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса» в связи с несоответс-
твием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон го-
рода Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Ново-
сибирска и проекту планировки территории, ограниченной створом Октябрьско-
го моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринско-
го моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, ут-
вержденному постановлением мэрии от 15.03.2017 № 988.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска                                                                    А. И. Игнатьева

И.о. секретаря комиссии  по подготовке 
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска                                                                Н. В. Семенихина

Согласовано экспертами:

Неретин В. П.

Юферев В. М.
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город Новосибирск 13.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала П в границах 

проекта планировки центральной части Ленинского района».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.03.2017 № 938 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте межевания территории квартала П в границах проекта планировки цен-
тральной части Ленинского района».» (далее Постановление о публичных слуша-
ниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 16.03.2017 № 10 и размещено на официальном сайте города Но-
восибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 13 апреля 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала П в границах 
проекта планировки центральной части Ленинского района».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала П в границах 
проекта планировки центральной части Ленинского района» осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушани-
ях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирс-
ка от 25.04.2007 № 562.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-

ритории квартала П в границах проекта планировки центральной части Ленинско-
го района» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с уче-
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том предложений, одобренных экспертами.
3.1. В сведениях об образуемых земельных участках, которые после образова-

ния будут относиться к территории общего пользования или имуществу общего 
пользования площадь образуемого земельного участка с условным обозначением 
на чертеже ЗУ 3 с 0,0275 га заменить на 0,4156 га. Откорректировать итоговую пло-
щадь образуемых земельных участков.

3.2. Наименование вида разрешенного использования образуемых земельных 
участков в сведениях к проекту межевания привести в соответствие с Решением 
Совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 (ред. от 14.02.2017) «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».

3.3. В приложение к проекту межевания устранить технические ошибки и несо-
ответствия.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории 
квартала П в границах проекта планировки центральной 
части Ленинского района», заместитель начальника 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска Е. С. Мироненко

Секретарь Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:
Мещерякова Т. Ф.

Норкин В. И. 
Ткач С. А. 
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город Новосибирск 17.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 17.04.2017 года 
проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2017 № 1250 «О назначе-

нии публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска» № 12 (стр. 147)  от 30.03.2017 года и размеще-
но на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний. 

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установ-
ленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, 
по проекту, вынесенному на слушания, от жителей города  Новосибирска поступи-
ли следующие предложения: 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-



11

ции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске».

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства закрытому акционерному обществу «АГРОМОНТАЖНАЛАДКА» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инже-
нерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-
нимального процента застройки с 30 % до 17 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051080:33 площадью 0,5843 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухо-
ва (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в связи с тем, что отсутству-
ют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно, конфигурация земельного участка и наличие ин-
женерных сетей не являются неблагоприятными для застройки.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города 
Новосибирска                                                  А. И. Игнатьева
Секретарь комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска                                                     Е. В. Спасская

Согласовано экспертами:

Юферев В. М.

Неретин В. П.
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город Новосибирск 11.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города  Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного  

значения – реконструкция водопровода по ул. Есенина Волочаевского 
жилмассива инв. № 10137 Д 400 мм, протяженностью 307,0 м,  в границах 
проекта планировки территории восточной части Дзержинского района, 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского 

моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в 
Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 17.03.2017 № 1050 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейно-
го объекта инженерной инфраструктуры местного значения – реконструкция водо-
провода по ул. Есенина Волочаевского жилмассива инв. № 10137 Д 400 мм, про-
тяженностью 307,0 м, в границах проекта планировки территории восточной час-
ти Дзержинского района, проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьско-
го моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цент-
ральном, Октябрьском и Дзержинском районах» было опубликовано в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска от 24 марта 2017 № 11 и 
размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного объ-
екта инженерной инфраструктуры местного значения – реконструкция водопрово-
да по ул. Есенина Волочаевского жилмассива инв. № 10137 Д 400 мм, протяжен-
ностью 307,0 м, в границах проекта планировки территории восточной части Дзер-
жинского района, проекта планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах» проведены 11 апреля 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
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размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения 
– реконструкция водопровода по ул. Есенина Волочаевского жилмассива инв. № 
10137 Д 400 мм, протяженностью 307,0 м, в границах проекта планировки терри-
тории восточной части Дзержинского района, проекта планировки территории, ог-
раниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и ули-
цей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» были заслу-
шаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слу-
шаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного   зна-
чения – реконструкция водопровода по ул. Есенина Волочаевского жилмассива               
инв. № 10137 Д 400 мм, протяженностью 307,0 м, в границах проекта планировки 
территории восточной части Дзержинского района, проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской 
и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного    зна-
чения – реконструкция водопровода по ул. Есенина Волочаевского жилмассива               
инв. № 10137 Д 400 мм, протяженностью 307,0 м, в границах проекта планировки 
территории восточной части Дзержинского района, проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромс-
кой и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории, предназначенном для размещения линейного объекта инженерной ин-
фраструктуры местного значения – реконструкция водопровода по ул. Есенина Во-
лочаевского жилмассива инв. № 10137 Д 400 мм, протяженностью 307,0 м, в грани-
цах проекта планировки территории восточной части Дзержинского района, про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 



14

полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзер-
жинском районах» получил положительную оценку и рекомендуется к утвержде-
нию без замечаний.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, 
предназначенном для размещения линейного объекта инже-
нерной инфраструктуры местного значения – реконструкция 
водопровода по ул. Есенина Волочаевского жилмассива инв. 
№ 10137 Д 400 мм, протяженностью 307,0 м, в границах про-
екта планировки территории восточной части Дзержинского 
района, проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, 
улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
тябрьском и Дзержинском районах», заместитель начальни-
ка Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска Е. С. Мироненко

Секретарь Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:
Д. Ф. Войкина

                                                                                                         Н. С. Комиссарова
                                                                                                         Д. А. Дерябина
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город Новосибирск 12.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных 
сервитутов на земельные участки в Дзержинском районе»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на учас-
тие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения были проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки в Дзержинском районе».
Представленный на публичные слушания проект разработан департаментом зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в соответствии 
с действующим законодательством.
Постановление мэрии города Новосибирска от 06.03.2017 № 885 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
установлении публичных сервитутов на земельные участки в Дзержинском райо-
не» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска» от 09.03.2017 № 9 и размещено на официальном сайте города Но-
восибирска. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний бы-
ло опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска» от 16.03.2017 № 10, а также размещено на официальном сайте города Но-
восибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Дзержинском 
районе» проведены 12.04.2017.
В процессе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и реко-

мендации приглашенных экспертов. Предложений по указанному проекту от жи-
телей города Новосибирска, желающих принять участие в публичных слушаниях в 
качестве участников, в оргкомитет по организации и проведению публичных слу-
шаний в установленной форме и порядке представлено не было.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки в Дзержинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответс-
твии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Но-
восибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в го-
роде Новосибирске».
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении пуб-
личных сервитутов на земельные участки в Дзержинском районе» рекомендует-
ся к утверждению. 

Председатель организационного комитета 
по организации и проведению публичных 
слушаний – заместитель начальника 
управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска Е.В. Шмаков 

Секретарь организационного комитета  Н.П. Машинская
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город Новосибирск 11.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 024.01.02.01
 в границах проекта планировки восточной части 

Октябрьского района»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 06.03.2017 № 872 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте межевания территории квартала 024.01.02.01 в границах проекта пла-
нировки восточной части Октябрьского района» было опубликовано в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска от 09.03.2017 № 9 и разме-
щено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте межевания территории квартала 024.01.02.01 в границах проекта пла-
нировки восточной части Октябрьского района» проведены 11 апреля 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 024.01.02.01 в 
границах проекта планировки восточной части Октябрьского района» были заслу-
шаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слу-
шаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 024.01.02.01 
в границах проекта планировки восточной части Октябрьского района».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 024.01.02.01 
в границах проекта планировки восточной части Октябрьского района» осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала 024.01.02.01 в границах проекта планировки восточной части 
Октябрьского района» получил положительную оценку и рекомендуется к утверж-
дению без замечаний.

Председатель организационного комитета Е. С. Мироненко

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:

Д. И. Рисунов
А. А. Мордвов
Д. Ф. Войкина
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город Новосибирск 30.03.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории, ограниченной 

улицами Красина, Даурской, в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной,

 Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги,
 в Дзержинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 09.03.2017 № 907 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 
проекте межевания застроенной территории, ограниченной улицами Красина, Да-
урской, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Три-
котажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержин-
ском районе» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска от 16.03.2017 № 10 и размещено на официальном сайте го-
рода Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте межевания застроенной территории, ограниченной улицами Красина, Да-
урской, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Три-
котажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинс-
ком районе» проведены 30 марта 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории, ограничен-
ной улицами Красина, Даурской, в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода желез-
ной дороги, в Дзержинском районе» были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории, ограни-
ченной улицами Красина, Даурской, в границах проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе».
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории, ограни-
ченной улицами Красина, Даурской, в границах проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания за-
строенной территории, ограниченной улицами Красина, Даурской, в границах про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ип-
подромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению без замечаний.

Председатель организационного комитета В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:

А. Ю. Сазыкина
Д. А. Дерябина
Д. В. Носков
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2017 № 1576

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 16.12.2016 № 116, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353) Конобеева И. С. об изменении зоны делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), зоны застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), зоны коммунальных и складских объектов (П-2), зоны улично-дорожной се-
ти (ИТ-3), зоны стоянок для легковых автомобилей (СА-1) в границах территории 
на зону озеленения (Р-2) согласно приложению в связи с тем, что предложение не 
учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2013 
№ 10239 «Об утверждении проекта планировки центральной части города Новоси-
бирска», а также не учитывает существующее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2017 № 1578

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 20.09.2013 № 8741 «Об утверждении Порядка компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, абонентской платы 
за домофон и фиксированной суммы за предоставление в постоянное 
пользование абонентской (телефонной) линии гражданам, заключившим 
договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положении об 
установлении пожизненной ренты», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная поддержка насе-
ления города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.09.2013 № 8741 
«Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, абонентской платы за домофон и фиксированной суммы за 
предоставление в постоянное пользование абонентской (телефонной) линии граж-
данам, заключившим договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирс-
ка» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 26.02.2015 № 1508) 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положении об 
установлении пожизненной ренты», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В пункте 2 слова «ведомственной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12128» заменить словами 
«муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новоси-
бирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная подде-
ржка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска Шварцкоппа В. А.».



25

1.4. В приложении:
1.4.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, абонентской платы за домофон и фиксированной суммы за предостав-
ление в постоянное пользование абонентской (телефонной) линии гражданам, за-
ключившим договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска (далее 
– Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 
№ 565 «О Положении об установлении пожизненной ренты», Уставом города Но-
восибирска.».

1.4.2. В пункте 1.2 слова «получения ежемесячной» заменить словами «подачи 
документов, необходимых для», дополнить словами «, а также порядок осущест-
вления компенсации расходов».

1.4.3. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если получатель ренты воспользовался иными предусмотренными за-

конодательством мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, абонентской платы за домофон и фиксированной суммы за 
предоставление в постоянное пользование абонентской (телефонной) линии в фор-
ме денежных выплат, компенсация расходов осуществляется за вычетом указан-
ных выплат.».

1.4.4. Пункты 1.4, 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. Компенсация расходов осуществляется за счет средств бюджета города Но-

восибирска, предусмотренных муниципальной программой «Социальная подде-
ржка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципаль-
ной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 
– 2020 годы».

1.5. Компенсация расходов осуществляется уполномоченным департаментом по 
социальной политике мэрии города Новосибирска лицом (далее – ответственный 
исполнитель).».

1.4.5. В пункте 2.1 слово «коммунальные» исключить.
1.4.6. В пункте 2.2:
1.4.6.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«копия документа, удостоверяющего личность получателя ренты;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя получателя ренты (в случае если с заявлением обращается предста-
витель получателя пожизненной ренты);».

1.4.6.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.4.6.3. В абзаце шестом слова «о начисленной и внесенной плате за коммуналь-

ные услуги» заменить словами «о понесенных расходах на оплату услуг».
1.4.6.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в 
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случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.».

1.4.7. Пункты 2.3, 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.3. Департамент осуществляет прием и регистрацию заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, в день их поступления и в течение пяти 
дней со дня регистрации передает заявление и документы ответственному испол-
нителю для рассмотрения вопроса об осуществлении компенсации расходов полу-
чателю ренты.

2.4. Основания для отказа в компенсации расходов:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка;
выявление в представленных получателем ренты документах неполных и (или) 

недостоверных сведений;
получение получателем ренты полной компенсации расходов в случае, предус-

мотренном абзацем вторым пункта 1.3 Порядка;
обращение получателя ренты за компенсацией расходов, осуществленных ранее 

срока, указанного в пункте 2.1 Порядка.».
1.4.8. Пункт 2.5 дополнить словами «, а также в соответствующие органы и орга-

низации в целях определения фактов получения (неполучения) получателем ренты 
выплат, указанных в абзаце втором пункта 1.3 Порядка».

1.4.9. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. При наличии оснований для отказа в компенсации расходов, предусмотрен-

ных пунктом 2.4 Порядка, ответственный исполнитель не позднее 20 дней со дня 
регистрации представленных получателем ренты заявления и документов в депар-
таменте направляет получателю ренты письменное уведомление об отказе в ком-
пенсации расходов с указанием причины отказа.».

1.4.10. В пункте 3.1 слова «за счет средств бюджета города Новосибирска» ис-
ключить.

1.4.11. Пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Расчет размера компенсации расходов осуществляется  ответственным ис-

полнителем на основании документов, предусмотренных абзацем шестым пункта 
2.2 Порядка, с учетом абзаца второго пункта 1.3 Порядка.

3.3. Компенсация расходов, понесенных получателем ренты в дальнейшем пос-
ле первичного обращения в департамент в соответствии с пунктом 2.2 Порядка, 
осуществляется ответственным исполнителем помесячно на основании докумен-
тов, предусмотренных абзацем шестым пункта 2.2 Порядка, представляемых по-
лучателем ренты не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.». 

1.4.12. В пункте 3.4 слово «двадцатого» заменить словами «двадцать пятого».
1.4.13. Пункт 3.5 дополнить словами «и государственной информационной сис-

темы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Соци-
альный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирс-
кой области».

1.4.14. В пункте 3.6:
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1.4.14.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.6. В целях подтверждения отсутствия задолженности по оплате услуг получа-

тель ренты по запросу ответственного исполнителя, но не реже одного раза в год, 
представляет ответственному исполнителю соответствующие документы, выдан-
ные уполномоченными организациями.».

1.4.14.2. В абзацах втором, третьем слово «коммунальных» исключить.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2017 № 1579

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
10.11.2009 № 449 «Об утверждении Порядка оказания социальной помощи 
гражданам, заключившим договоры пожизненной ренты с мэрией города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положении об 
установлении пожизненной ренты», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная поддержка насе-
ления города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 10.11.2009 № 449 «Об 
утверждении Порядка оказания социальной помощи гражданам, заключившим до-
говоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска» (в редакции постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 28.01.2011 № 642, от 09.07.2014 № 5814) сле-
дующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положении об 
установлении пожизненной ренты», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В пункте 2 слова «ведомственной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12128» заменить словами 
«муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новоси-
бирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная подде-
ржка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы».

1.3. В приложении:
1.3.1. Пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок оказания социальной помощи гражданам, заключившим договоры  

пожизненной  ренты  с  мэрией  города  Новосибирска  (далее  – Порядок), 
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разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положении об установлении пожизненной рен-
ты». 

1.2. Порядок определяет процедуру подачи документов, необходимых для полу-
чения гражданами, заключившими договоры пожизненной ренты с мэрией горо-
да Новосибирска (далее – получатели пожизненной ренты), социальной помощи за 
счет средств бюджета города Новосибирска, а также порядок принятия решения об 
оказании социальной помощи.».

1.3.2. Дополнить пунктами 1.3 – 1.5 следующего содержания:
«1.3. Социальная помощь является адресной и оказывается в виде денежных вы-

плат путем перечисления на лицевые счета получателей пожизненной ренты в кре-
дитных организациях в целях возмещения расходов на зубопротезирование и слу-
хопротезирование (при условии отсутствия этих льгот в соответствии с законода-
тельством), проведение хирургических операций и лечения в медицинских органи-
зациях, осуществляющих медицинскую деятельность и входящих в государствен-
ную или муниципальную систему здравоохранения, ремонт электробытовых при-
боров (электропечь, холодильник, стиральная машина, газовая печь), проведение 
аварийных работ, осуществление необходимого постороннего ухода (в случае ут-
раты способности к самообслуживанию).

1.4. Оказание социальной помощи осуществляется в случае, если расходы, пре-
дусмотренные пунктом 1.3 Порядка, понесены после заключения договора пожиз-
ненной ренты.

1.5. В случае если получателем пожизненной ренты были получены иные денеж-
ные выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с 
возмещением расходов, указанных в пункте 1.3 Порядка, расчет размера социаль-
ной помощи осуществляется с учетом указанных денежных выплат.».

1.3.3. В пункте 2.1:
1.3.3.1. Абзац первый после слова «ренты» дополнить словами «(его представи-

тель)».
1.3.3.2. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«копия документа, удостоверяющего личность получателя пожизненной ренты;
копии документов, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя получателя пожизненной ренты (в случае если с заявлением обра-
щается представитель получателя пожизненной ренты);».

1.3.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в 

случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.».

1.3.4. В пункте 2.4:
1.3.4.1. В абзаце втором слова «лечебно-профилактического учреждения о необ-

ходимости» заменить словами «медицинской организации о нуждаемости».
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1.3.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий проживание 

получателя пожизненной ренты в городе Новосибирске;
согласие получателя пожизненной ренты на оказание социальной помощи (в слу-

чае если с заявлением обращается представитель получателя пожизненной рен-
ты).».

1.3.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска осу-

ществляет прием и регистрацию заявления и документов, предусмотренных пунк-
тами 2.1 – 2.4 Порядка, в день их поступления и в течение 10 дней со дня регистра-
ции передает заявление и документы в комиссию по оказанию адресной социаль-
ной помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной ренты с мэрией го-
рода Новосибирска (далее – комиссия).».

1.3.6. В пункте 2.6 слова «комплексным центром социального обслуживания на-
селения района города» заменить словами «муниципальной организацией соци-
ального обслуживания города Новосибирска».

1.3.7. В пункте 2.7 слово «действующим» исключить.
1.3.8. Пункт 2.8 дополнить словами «, а также в соответствующие органы и ор-

ганизации в целях определения фактов получения (неполучения) получателем по-
жизненной ренты выплат, указанных в пункте 1.5 Порядка». 

1.3.9. В пункте 3.1 слова «по оказанию адресной социальной помощи гражда-
нам, заключившим договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска 
(далее по тексту – комиссия),» исключить, слова «тридцати календарных» заме-
нить цифрами «30».

1.3.10. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Основания для отказа получателю пожизненной ренты в оказании социаль-

ной помощи:
непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.4 Порядка;
выявление в представленных получателем пожизненной ренты документах не-

полных и (или) недостоверных сведений;
обращение получателя пожизненной ренты за оказанием социальной помощи 

в целях возмещения расходов, понесенных до заключения договора пожизненной 
ренты;
осуществление на момент обращения полной компенсации расходов, за возме-

щением которых обратился получатель пожизненной ренты, из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.».

1.3.11. В пункте 3.3 слова «получатель пожизненной ренты уведомляется» заме-
нить словами «при наличии оснований для отказа в оказании социальной помощи, 
предусмотренных пунктом 3.2 Порядка, департамент по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска направляет получателю пожизненной ренты уведомле-
ние», слова «пятнадцати календарных» заменить цифрами «15».

1.3.12. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспе-
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чивает выплату социальной помощи в целях компенсации понесенных расходов в 
течение 30 дней со дня принятия комиссией решения об оказании социальной по-
мощи.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2017 № 1583

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2016 № 5988 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
024.01.04.01 в границах проекта планировки территории восточной части 
Октябрьского района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 5988 
«О подготовке проекта межевания территории квартала 024.01.04.01 в границах 
проекта планировки территории восточной части Октябрьского района» измене-
ние, дополнив подпунктом 5.4 следующего содержания: 

«5.4. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала 024.01.04.01 в границах проекта планировки территории вос-
точной части Октябрьского района.».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2017 № 1592

О резервировании земель по ул. Республиканской в Дзержинском районе 
для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта местного значения - физкультурно-
спортивного комплекса в Дзержинском районе, на основании постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 26.11.2014 № 10362 «Об утверждении проекта пла-
нировки восточной части Калининского района и проекта межевания территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041290:26 в грани-
цах проекта планировки восточной части Калининского района», в соответствии 
со статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для му-
ниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 21733 кв. м в грани-
цах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного 
значения - физкультурно-спортивного комплекса по ул. Республиканской в  Дзер-
жинском районе (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пунк-
те 1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новоси-бир-
ска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 503, понедельник и четверг с 9.00 до 
13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

3. Установить ограничения прав собственника на возведение жилых, производс-
твенных, культурно-бытовых и иных зданий, сооружений на участках, располо-
женных в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.04.2017 № 1592

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:012605:2

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2017 № 1647

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключе-
ния по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСЕЛЬМАШ» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и рельеф явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального про-
цента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:000000:27715 площадью 0,2726 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Армавирская 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью Производственной фир-
ме «ГРАДЭКО» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:064145:5832 площадью 0,3937 га, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город Новоси-
бирск, ул. Троллейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 1 м с восточной стороны.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Агроприм» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженер-
ных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 30 % до 2 % в границах земельного участка  с кадас-
тровым номером 54:35:000000:24164 площадью 0,4480 га, расположенного по ад-
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ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зы-
ряновская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), при условии соблю-
дения требований части 5 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2017 № 1660

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.04.2017, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.04.2017, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

1.1. Григорян Ларисе Викторовне (на основании заявления в связи с тем, что ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084245:35 площадью 0,1254 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ольги Берггольц (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Ольги Берггольц в связи с тем, что от-
сутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а именно инженерно-геологи-ческие характерис-
тики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки,   а   также   
нарушены   требования    действующего законодательства: 
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пункта 5 части 2 статьи 41 Правил землепользования и застройки города Но-
восибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288, в части предельного минимального количества машино-мест 
для стоянок индивидуальных транспортных средств.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СибАвтоСервис» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие ох-
ранной зоны объекта электросетевого хозяйства являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 8 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:398 площа-
дью 0,1851 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Тайгинская (зона производственной деятельности 
(П-1)), в связи с тем, что строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительства осуществлено без разрешения на строительство.

1.3. Ермоленко Татьяне Викторовне (на основании заявления в связи с тем, что 
размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламен-
том минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032235:53 
площадью 0,0413 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Пестеля, 22 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,15 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:032235:2, с 3 м до 2,9 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:032235:50 в связи с тем, что нарушены требования действу-
ющего законодательства: пункта 5 части 1 статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно 
конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания 
не обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-Керамик» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10 % в грани-
цах земельного участка на территории кадастрового квартала 54:35:062685 площа-
дью 1,8578 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)), в связи с тем, что заявитель не является правообладателем земель-
ного участка, а также в связи с тем, что не представлены документы, указанные в 
подпункте 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 
5459, а именно: схема планировочной организации земельного участка, заключе-
ние о соответствии санитарным правилам и нормам, заключение о соответствии 
техническим регламентам.
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1.5. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Гра-
нит» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного учас-
тка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 2 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051925:70 площадью 0,3496 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Громова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно конфигура-
ция земельного участка и наличие инженерных сетей не являются неблагоприят-
ными для застройки.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2017 № 1690

О размещении от имени мэрии города Новосибирска информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства

В целях обеспечения условий для осуществления гражданами права на жили-
ще, создания условий для управления многоквартирными домами, в соответс-
твии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства», приказом Минком-
связи России № 74, Минстроя России от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками инфор-
мации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить структурные подразделения мэрии города Новосибирска полномо-
чиями на размещение от имени мэрии города Новосибирска информации в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее 
– система) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, уполномоченным 
на размещение информации в системе:

2.1. Осуществлять размещение информации в системе в соответствии с требова-
ниями законодательства.

2.2. Назначить должностных лиц, ответственных за размещение информации в 
системе, и до 24.04.2017 представить в департамент энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города приказы о наделении указанных лиц соответствую-
щими полномочиями.

2.3. Направлять еженедельно по четвергам в департамент энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства города отчет о размещенной в системе информации 
на электронную почту OSaveleva@admnsk.ru.

3. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска обеспе-
чить информирование организаций, осуществляющих деятельность по оказанию 
услуг и выполнению работ по договорам управления многоквартирными дома-
ми, по договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах на территории соответствую-
щих районов города Новосибирска, о необходимости исполнения требований Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства».



41

4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить:

4.1. Доступ к системе лицам, ответственным за размещение информации в сис-
теме.

4.2. Взаимодействие государственных и муниципальных информационных сис-
тем, содержащих информацию, подлежащую обязательному размещению в систе-
ме в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государс-
твенной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», с систе-
мой.

5. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска оказывать 
содействие структурным подразделениям мэрии города Новосибирска в решении 
технических вопросов, связанных с размещением информации в системе.

6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.09.2015 № 5817 «О размещении информации в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства».

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2017 № 1699

О подготовке и проведении праздничного мероприятия, посвященного 
открытию навигации на реке Оби в городе Новосибирске в 2017 году

В связи с проведением 29.04.2017 праздничного мероприятия, посвященно-
го открытию навигации на реке Оби в городе Новосибирске, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднично-
го мероприятия, посвященного открытию навигации на реке Оби в городе Ново-
сибирске в 2017 году (далее – организационный комитет), и утвердить его состав 
(приложение).

2. Организационному комитету разработать и утвердить программу проведения 
праздничного мероприятия, посвященного открытию навигации на реке Оби в го-
роде Новосибирске в 2017 году (далее – праздничное мероприятие).

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска во взаимодействии с федеральным бюджетным учреждением «Адми-
нистрация Обского бассейна внутренних водных путей» организовать подготовку 
и проведение с 12.00 до 16.00 час. 29.04.2017 праздничного мероприятия в парке 
«Городское Начало» на набережной реки Оби.

4. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска предложить 
организациям торговли и общественного питания организовать торговлю безалко-
гольными напитками, соками, квасом, молочными коктейлями, мороженым, конди-
терскими изделиями.

5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

5.1. Организовать уборку территории во время проведения и по окончании праз-
дничного мероприятия в месте его проведения.

5.2. Установить дополнительные дорожные знаки для регулирования движения 
автотранспорта в день проведения праздничного мероприятия.

6. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить установку мобильных туалетов и дополнительных мусоросборников 
на территории проведения праздничного мероприятия.

7. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска оказать 
содействие в обеспечении дежурства медицинского персонала при про-ведении 
праздничного мероприятия.
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8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел России по городу Но-
восибирску оказать содействие организаторам в обеспечении общественного по-
рядка в месте проведения праздничного мероприятия.

9. Предложить Управлению Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Новосибирской области обеспечить безопасность дорожного движения 
в период проведения праздничного мероприятия в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

10. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел России по городу Новосибирску и Управлением Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области по обеспече-
нию общественного порядка и дорожной безопасности в период проведения праз-
дничного мероприятия.

11. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэ-
рии города Новосибирска:

11.1. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, при-
влекаемых для обеспечения безопасности в период проведения праздничного ме-
роприятия.

11.2. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникнове-
ния аварийных и чрезвычайных ситуаций в период проведения праздничного ме-
роприятия.

12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
12.1. Обеспечить опубликование постановления.
12.2. Информировать жителей города Новосибирска о проведении празднично-

го мероприятия.
13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.04.2017 № 1699

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению праздничного 

мероприятия, посвященного открытию навигации на реке Оби 
в городе Новосибирске в 2017 году

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Лосева Наталья 
Сергеевна

- заместитель начальника организационно-контрольного 
отдела департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Витухин Виталий 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-
восибирска – начальник управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска;

Горчаков Юрий 
Михайлович

- начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску (по со-
гласованию);

Державец 
Владимир 
Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска – 
начальник управления культуры мэрии города Новоси-
бирска; 

Дронов Роман 
Владимирович

- заместитель начальника департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-
восибирска – начальник управления пассажирских пере-
возок мэрии города Новосибирска;

Ерохин Александр 
Афанасьевич

- начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;

Зайко Татьяна 
Ивановна

- ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Си-
бирский государственный университет водного транс-
порта» (по согласованию);
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Канунников 
Сергей Иванович

- глава администрации Центрального округа по Железно-
дорожному, Заельцовскому и Центральному районам го-
рода Новосибирска;

Колмаков Андрей 
Вадимович

- начальник департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города;

Курносова Марина 
Николаевна

- начальник управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Мурзинцев Сергей 
Валерьевич

- председатель комитета рекламы и информации мэрии го-
рода Новосибирска;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска;

Павлушкин Сергей 
Валентинович

- руководитель федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Обского бассейна внутренних водных 
путей» (по согласованию);

Потапов Анатолий 
Дмитриевич

- председатель комитета мэрии города Новосибирска по 
взаимодействию с административными органами;

Райхман Сергей 
Ильич

- начальник департамента транспорта и дорожно-благоус-
троительного комплекса мэрии города Новосибирска;

Саркисян Ирина 
Левоновна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Новосибирска «Городская дирекция 
творческих программ»;

Сердюк Юрий 
Александрович

- заместитель начальника департамента транспорта и до-
рожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник Главного управления благо-
устройства, озеленения и правового обеспечения мэрии 
города Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии горо-
да Новосибирска;

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной политики мэ-
рии города Новосибирска;

Чистяков Андрей 
Юрьевич

- председатель Обской бассейновой профсоюзной органи-
зации профсоюза работников водного транспорта Рос-
сийской Федерации (по согласованию);

Штельмах Сергей 
Викторович

- начальник Управления Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Новосибирской области (по согласованию).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2017 № 1703 

О внесении изменений в Положение о комиссии по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города Новосибирска, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.12.2014 № 11135

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по присвоению наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2014 
№ 11135, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 после слов «(далее – Положение)» дополнить словами «разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Поряд-
ке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких на-
именований и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска», Уставом города Новосибирска и». 

1.2. В пункте 1.4 слово «распоряжением» заменить словом «постановлением».
1.3. В пунктах 2.2, 4.2, абзацах четвертом, шестом пункта 4.3, пункте 4.5, абзаце 

втором пункта 4.8 слова «сеть Интернет» в соответствующем падеже заменить сло-
вами «сеть «Интернет» в соответствующем падеже.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.04.2017 № 1704

О создании комиссии по присвоению наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Поряд-
ке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких 
наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.12.2014 № 11135 «Об утверждении Положения о комиссии по присвоению на-
именований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по присвоению наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах города Новосибирска и утвердить ее 
состав (приложение).

2. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 31.12.2014 № 1184-р «О создании комиссии по присвоению наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города 
Новосибирска»;
от 28.01.2015 № 27-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Но-

восибирска от 31.12.2014 № 1184-р «О создании комиссии по присвоению наиме-
нований  элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 



52

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах города Новосибирска»;
от 30.04.2015 № 253-р «О внесении изменений в состав комиссии по присвоению 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города Новоси-
бирска от 31.12.2014 № 1184-р»;
от 16.06.2015 № 440-р «О внесении изменений в состав комиссии по присвоению 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города Новоси-
бирска от 31.12.2014 № 1184-р»;
от 17.11.2015 № 1098-р «О внесении изменений в состав комиссии по присво-

ению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города 
Новосибирска от 31.12.2014 № 1184-р»;
от 26.02.2016 № 109-р «О внесении изменения в состав комиссии по присвоению 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города Новоси-
бирска от 31.12.2014 № 1184-р»;
от 26.08.2016 № 773-р «О внесении изменений в состав комиссии по присвоению 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города Новоси-
бирска от 31.12.2014 № 1184-р».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.04.2017 № 1704

СОСТАВ
комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска, председатель;

Щукина Елена 
Михайловна 

- директор муниципального казенного учреждения куль-
туры города Новосибирска «Музей города Новосибирс-
ка», заместитель председателя;

Лосева Наталья 
Сергеевна

- заместитель начальника организационно-контрольного 
отдела департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска, секретарь.

 Члены комиссии:
Бестужев Александр 
Владимирович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению;

Голодяев 
Константин 
Артёмович

- методист муниципального казенного учреждения куль-
туры города Новосибирска «Музей города Новосибирс-
ка» (по согласованию);

Грес Марина 
Вадимовна

- начальник государственного автономного учреждения 
Новосибирской области «Научно-производственный 
центр по сохранению историко-культурного наследия 
Новосибирской области» (по согласованию);

Державец Владимир 
Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска – 
начальник управления культуры мэрии города Новоси-
бирска; 

Дубровин Сергей 
Михайлович

- директор государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский го-
сударственный художественный музей» (по согласова-
нию);

Игнатьева Антонида 
Ивановна 

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;  

Козлова Екатерина 
Андреевна

- консультант отдела по правовой работе с Советом депу-
татов управления нормативно-правовой работы мэрии 
города Новосибирска;
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Колпаков Дмитрий 
Викторович

- заместитель председателя постоянной комиссии Сове-
та депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, 
молодежной политике, международному и межмуници-
пальному сотрудничеству;

Куликов Андрей 
Тимофеевич

- начальник отдела перевозок управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска;

Ложкин Александр 
Юрьевич

- советник мэра города Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Седловский Андрей 
Анатольевич

- начальник отдела информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;  

Сердюк Юрий 
Александрович

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник Главного управления благо-
устройства, озеленения и правового обеспечения мэрии 
города Новосибирска;  

Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- заместитель председателя Совета депутатов города Но-
восибирска;

Тарасов Александр 
Валерьевич

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной 
политике, международному и межмуниципальному со-
трудничеству;

Тарасова Светлана 
Антоновна

- директор государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирская госу-
дарственная областная научная библиотека» (по согла-
сованию);

Тимонов Виктор 
Александрович

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – главный ар-
хитектор города;

Фоломкин Юрий 
Алексеевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Шаповалов Андрей 
Валерьевич

- директор государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский госу-
дарственный краеведческий музей» (по согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.04.2017 № 1707

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 156 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комис-
сии по установлению тарифов (протокол от 22.03.2017 № 2), руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 156 с углуб-
ленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» тарифы на 
платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
31.08.2019.

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.04.2017 № 1707

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 156 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла» 

№ п/п Наименование услуги Количест-
во человек 
в группе

Тариф
за один час 

занятий на од-
ного человека 
(НДС не обла-
гается), руб-

лей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе
10 60,0

2 Изучение учебных дисциплин сверх часов и 
сверх программ, предусмотренных учебным 
планом

10 70,0

3 Занятия в танцевальной студии сверх часов и 
сверх программ, предусмотренных учебным 
планом

10 56,0

4 Занятия по вокалу сверх часов и сверх про-
грамм, предусмотренных учебным планом

3 190,0
4 140,0
7 80,0

5 Занятия в студии изобразительного искусства 
сверх часов и сверх программ, предусмотрен-
ных учебным планом

10 56,0

6 Занятия в кружке «Умелые ручки» сверх часов 
и сверх программ, предусмотренных учебным 
планом

10 56,0

7 Занятия в кружке «Занимательная математика» 
сверх часов и сверх программ, предусмотрен-
ных учебным планом

10 56,0
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8 Занятия в кружке «Робототехника для начина-
ющих» сверх часов и сверх программ, предус-
мотренных учебным планом

10 56,0

9 Занятия с педагогом-психологом 1 400,0
10 Занятия с учителем-логопедом 1 400,0
11 Занятия с учителем-дефектологом 1 400,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2017 № 1716

О проведении легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе в 2017 году

В целях обеспечения условий для развития на территории города Новосибирс-
ка физической культуры, привлечения населения к занятиям физической культурой 
и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с Феде-
ральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирс-
кой области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации Ленинского района города Новосибирска организовать прове-
дение 29.04.2017 с 9.00 до 14.00 час. легкоатлетической эстафеты по ул. Станислав-
ского на участке от пл. Труда до пл. им. Станиславского.

2. Ввести 29.04.2017 с 9.00 до 14.00 час. временное прекращение движения транс-
портных средств по ул. Станиславского на участке от пл. Труда до пл. им. Станис-
лавского с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользова-
ния.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-
редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения.

3.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временно-
го прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Уп-
равление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

3.3. Обеспечить благоустройство и уборку места проведения легкоатлетической 
эстафеты и прилегающих территорий после ее проведения.

3.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения легкоатлетической эстафеты.

4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
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возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения легко-
атлетической эстафеты.

5. Предложить:
5.1. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Новосибирс-

ку оказать содействие организатору в обеспечении общественного порядка и безо-
пасности граждан в месте проведения легкоатлетической эстафеты и на прилегаю-
щих к нему территориях.

5.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении 
временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения.

6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорож-
ного движения в период проведения легкоатлетической эстафеты.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

7.1. Опубликование постановления.
7.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении акции, в том 

числе информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и 
сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о воз-
можных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следу-
ющего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения 
информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Ленинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2017 № 1717

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 09.02.2009 № 50 «Об утверждении Положения о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007           
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28.12.2013     
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законами Новосибирской области от 01.02.2005 
№ 265-ОЗ «О государственной гражданской службе Новосибирской области», от 
30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.02.2009 № 50 
«Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирс-
ка» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.07.2009 № 325, 
от 10.03.2010 № 60, от 16.06.2010 № 175, от 10.09.2010 № 1700, от 27.06.2011 № 5444, 
от 20.02.2012 № 1546, от 05.05.2012 № 4316, от 09.04.2014 № 2990, от 06.03.2015 
№ 2346) следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-

дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007         
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28.12.2013              
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законами Новосибирской области от 01.02.2005 
№ 265-ОЗ «О государственной гражданской службе Новосибирской области», от 
30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», пос-
тановлением Губернатора Новосибирской области от 04.08.2008 № 302 «Об ут-
верждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет государственным гражданским служащим Новосибирской области», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В пункте 3 слова «Управлению муниципальной службы и кадров» заменить 
словами «Департаменту правовой и кадровой работы».

1.3. В пункте 6 слова «возложить на заместителя мэра города Новосибирска Ди-
денко Н. В» заменить словами «оставляю за собой».
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1.4. В приложении:
1.4.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения

1.1. Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска (да-
лее – Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 
15.12.2001    № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», Законами Новосибирской области от 01.02.2005 № 265-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Новосибирской области», от 30.10.2007 
№ 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», постановлени-
ем Губернатора Новосибирской области от 04.08.2008 № 302 «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет го-
сударственным гражданским служащим Новосибирской области», Уставом горо-
да Новосибирска.

1.2. Положение определяет условия и порядок назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Новосибирска, муниципальных органах города 
Новосибирска (далее – пенсия за выслугу лет), порядок приостановления, возоб-
новления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, а также порядок перерас-
чета ее размера.».

1.4.2. В абзаце первом пункта 2.1: 
слова «не менее 15 лет» заменить словами «, минимальная продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определя-
ется в соответствии с приложением к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,»; 
слова «подпунктом 2.2» заменить словами «пунктом 2.2 Положения».
1.4.3. В пункте 2.2:
1.4.3.1. В абзаце первом: 
после цифр «2.1.15» дополнить словом «Положения»; 
после слова «(инвалидности)» дополнить словами «в соответствии с частью 1 

статьи 8, статьями 9, 30 – 33 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»)».

1.4.3.2. Абзац второй после цифр «2.1.14» дополнить словом «Положения».
1.4.3.3. В абзаце третьем после цифр «2.1.4» дополнить словом «Положения», 

слово «трудовую» заменить словом «страховую».
1.4.4. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
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ции», при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году оп-
ределяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».».

1.4.5. В пункте 2.4: 
слова «службы 15 лет» заменить словами «службы не менее стажа, продолжи-

тельность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,»;
слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх указанного стажа»; 
слова «подпунктом 2.7» заменить словами «пунктами 2.6 – 2.8 Положения».
1.4.6. В пункте 2.7:
1.4.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.7. Расчет среднемесячного денежного содержания производится по выбору 

муниципального служащего исходя из денежного содержания, указанного в пунк-
те 2.6 Положения, за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, пред-
шествующих дню ее прекращения либо дню достижения им возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8, стать-
ями 30 – 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на тру-
довую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») (далее – расчетный пе-
риод).».

1.4.6.2. В абзаце четвертом слово «настоящего» исключить.
1.4.6.3. В абзацах пятом – восьмом слово «подпункта» заменить словом «пунк-

та».
1.4.7. В абзаце третьем пункта 2.8 слово «подпункта» заменить словом «пунк-

та».
1.4.8. В пункте 2.12 слова «подпунктом 2.4» заменить словами «пунктом 2.4 По-

ложения».
1.4.9. В пункте 3.1 слова «замещавшего должность муниципальной службы» за-

менить словами «имеющего на нее право в соответствии с пунктами 2.1 – 2.4 По-
ложения (далее – заявитель)». 

1.4.10. В пункте 3.2:
1.4.10.1. Абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«3.2. Для назначения пенсии за выслугу лет заявитель обращается в кадровую 

службу (к работнику, ответственному за ведение кадрового учета, кадровой доку-
ментации) органа местного самоуправления города Новосибирска, муниципально-
го органа города Новосибирска, структурного подразделения мэрии города Ново-
сибирска, в котором он замещал муниципальную должность, с заявлением по фор-
ме согласно приложению 1 к Положению.
Пенсия за выслугу лет назначается постановлением мэрии города Новосибирска 

на основании заявления и следующих документов:
представления руководителя органа местного самоуправления города Новоси-
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бирска, муниципального органа города Новосибирска либо должностного лица, 
наделенного в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новоси-
бирска полномочиями по назначению на должность и освобождению от должнос-
ти муниципальной службы, которую замещал заявитель, по форме согласно прило-
жению 2 к Положению;».

1.4.10.2. В абзаце четвертом слова «и заверенной печатью» исключить.
1.4.10.3. Абзацы пятый, шестой дополнить словами «к Положению».
1.4.10.4. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«других документов, подтверждающих периоды работы, включаемые в стаж му-

ниципальной службы, в том числе соответствующих решений комиссии по рас-
смотрению вопросов о включении в стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях 
руководителей и специалистов в организациях (далее – комиссия).».

1.4.10.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Копии документов заверяются руководителем кадровой службы либо работни-

ком, ответственным за ведение кадрового учета, кадровой документации соответс-
твующего органа местного самоуправления города Новосибирска, муниципально-
го органа города Новосибирска, структурного подразделения мэрии города Ново-
сибирска.».

1.4.11. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 3.2 Положения, направ-

ляются кадровой службой (работником, ответственным за ведение кадрового уче-
та, кадровой документации) соответствующего органа местного самоуправления 
города Новосибирска, муниципального органа города Новосибирска, структурно-
го подразделения мэрии города Новосибирска в департамент правовой и кадровой 
работы мэрии города Новосибирска (далее – департамент) в течение 10 дней со 
дня подачи заявления. Обеспечение оформления указанных документов в отноше-
нии лиц, замещавших должности муниципальной службы в мэрии города Новоси-
бирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, кадровый учет 
и кадровую документацию по которым ведет департамент, осуществляется депар-
таментом.
Департамент в течение 10 дней со дня поступления заявления и документов:
осуществляет их проверку;
при отсутствии оснований для отказа в назначении пенсии за выслугу лет, пре-

дусмотренных пунктом 3.3.1 Положения, определяет размер пенсии за выслугу лет 
и осуществляет подготовку проекта постановления мэрии города Новосибирска о 
ее назначении;
при наличии основания для отказа в назначении пенсии за выслугу лет, предус-

мотренного  пунктом 3.3.1 Положения, письменно уведомляет заявителя об отказе 
в назначении пенсии за выслугу лет.».

1.4.12. Дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:
«3.3.1. Основаниями для отказа в назначении пенсии за выслугу лет являются:
непредставление документов, предусмотренных абзацами первым, третьим – 
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восьмым пункта 3.2 Положения;
наличие в представленных документах неполной или недостоверной информа-

ции;
несоответствие заявителя условиям назначения пенсии за выслугу лет, предус-

мотренным разделом 2 Положения.».
1.4.13. В абзаце первом пункта 3.4 слова «Управление муниципальной службы и 

кадров мэрии города Новосибирска» заменить словом «Департамент», дополнить 
словами «к Положению».

1.4.14. В пункте 4.1:
1.4.14.1. Абзац первый дополнить словами «путем исключения из списка получа-

телей пенсии за выслугу лет».
1.4.14.2. В абзаце втором слова «управление муниципальной службы и кадров 

мэрии города Новосибирска» заменить словом «департамент».
1.4.15. В пункте 4.2 слова «подпунктом 5.4» заменить словами «пунктом 5.4 По-

ложения», дополнить абзацем следующего содержания:
«Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется по письменно-

му заявлению лица, в отношении которого выплата приостановлена, на основании 
документов, указанных в пункте 3.2 Положения, путем включения его в список по-
лучателей пенсии за выслугу лет.».

1.4.16. В пункте 4.4 слова «по постановлению мэрии города Новосибирска» ис-
ключить, слова «подпункта 2.3» заменить словами «пункта 2.3 Положения».

1.4.17. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. В случае возникшего после назначения пенсии за выслугу лет несоответс-

твия получателя пенсии условиям ее назначения, предусмотренным разделом 2 По-
ложения, либо установления факта неправомерного получения пенсии за выслугу 
лет ее выплата прекращается со дня возникновения такого несоответствия или ус-
тановления указанного факта.».

1.4.18. Дополнить пунктами 4.7, 4.8 следующего содержания:
«4.7. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется путем ис-

ключения из списка получателей пенсии за выслугу лет.
4.8. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его 

вины, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судеб-
ном порядке.».

1.4.19. Дополнить подпунктами 5.1.3, 5.1.4 следующего содержания:
«5.1.3. При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с пун-

ктом 4.2 Положения.
5.1.4. При включении в стаж муниципальной службы получателя пенсии перио-

дов трудовой деятельности на должностях руководителей и специалистов на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы на которых были 
необходимы ему для исполнения обязанностей по замещаемой должности муници-
пальной службы.».

1.4.20. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в случае изменения размера 



65

страховой пенсии по старости (инвалидности) производится на основании инфор-
мации, получаемой департаментом по защищенным каналам связи в соответствии 
с соглашением об информационном взаимодействии между Отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Новоси-
бирской области и мэрией города Новосибирска.».

1.4.21. В пункте 5.4 слова «подпунктами 2.4, 2.7, 2.8» заменить словами «пункта-
ми 2.4, 2.6 – 2.8 Положения».

1.4.22. В пункте 5.5 слова «по вопросам муниципальной службы» исключить.
1.4.23. В пункте 5.6 слова «подпунктами 5.4, 5.5» заменить словами «подпункта-

ми 5.1.3, 5.1.4 Положения».
1.4.24. В пункте 5.7 слова «разделом 5» заменить словами «настоящим разде-

лом», слова «управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новоси-
бирска» заменить словом «департамент».

1.4.25. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению.

1.4.26. В приложении 2  слова «наименование органа местного самоуправле-
ния, муниципального органа города Новосибирска» заменить словами «наимено-
вание органа местного самоуправления города Новосибирска, муниципального ор-
гана города Новосибирска, структурного подразделения мэрии города Новосибир-
ска», после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)», слова «руково-
дителя структурного подразделения мэрии города Новосибирска» заменить слова-
ми «должностного лица, наделенного полномочиями по назначению на должность 
и освобождению от должности муниципальной службы, замещавшейся представ-
ляемым к назначению пенсии лицом».

1.4.27. Приложения 3 – 5 изложить в редакции приложений 2 – 4 к настоящему 
постановлению.

1.4.28. Приложение 6 после слова «отчество» дополнить словами «(при нали-
чии), слова «управления муниципальной службы и кадров» заменить словами «де-
партамента правовой и кадровой работы».

2. За лицами, проходившими муниципальную службу в органах местного само-
управления города Новосибирска, муниципальных органах города Новосибирска 
(далее – органы местного самоуправления, муниципальные органы), приобретши-
ми право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в соответствии с постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 09.02.2009 № 50 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах города Новосибирска» (далее – постановление мэ-
рии № 50) в связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы 
до 01.01.2017, лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
и имеющими на 01.01.2017 стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муници-
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пальных органах, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и при-
обретшими до 01.01.2017 право на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесен-
ных настоящим постановлением в пункты 2.1 – 2.4, 2.7 приложения к постановле-
нию мэрии № 50.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.04.2017 № 1717

 

Мэру города Новосибирска
___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________,
замещавшего должность муниципальной 
службы  ___________________________
__________________________________,
проживающего по адресу: ___________
__________________________________,
контактный телефон: ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Новоси-
бирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новоси-
бирской области» прошу назначить мне, замещавшему должность муниципальной 
службы _______________________________________________________________
______________________________________________________________________,
на день прекращения муниципальной службы или на день достижения возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости (дававшего право на трудовую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), _________________________
______________________________________________________________________

(указать нужное)
пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в Российской Федерации или Зако-
ном Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» ____________________________________________________
_____________________________________________________________________.

(вид страховой пенсии и дата ее назначения)
Прошу назначенную мне пенсию за выслугу лет перечислять на лицевой счет 

№ ____________________________________________________________________
в __________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
О замещении должности государственной службы Российской Федерации, госу-

дарственной должности Российской Федерации, государственной должности субъ-
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екта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоян-
ной основе, должности муниципальной службы, назначении выплат, указанных в 
абзаце втором пункта 2.3 приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 09.02.2009 № 50 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выпла-
ты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах го-
рода Новосибирска», обязуюсь в течение пяти дней сообщить в департамент пра-
вовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

Подпись заявителя
Дата

____________
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Приложение 3 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.04.2017 № 1717

СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания

Среднемесячное денежное содержание __________________________________,
                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии))
замещавшего должность муниципальной службы __________________________

______________________________________________________________________
(наименование должности)

в __________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления города Новосибирска, муниципального 
органа города Новосибирска, структурного подразделения мэрии города Новосибирска)
за период с «____» ____________ 20___ г. по «____» _______________ 20___ г. 

составило:

№
п/п

За 12 ме-
сяцев, 
рублей

В месяц
% рублей

1 2 3 4 5

1 Среднемесячное денежное содержание:

1.1 Должностной оклад

1.2 Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе

1.3 Ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за особые условия муниципальной 
службы

1.4 Ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за классный чин муниципального слу-
жащего

1.5 Ежемесячное денежное поощрение

1.6 Ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну

1.7 Премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий
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1.8 Единовременная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска, ма-
териальная помощь

1.9 Районный коэффициент

Итого:

2 Среднемесячное денежное содержание, 
учитываемое для назначения пенсии за вы-
слугу лет

Должность руководителя кадровой 
службы (работника, ответственного за 
ведение кадрового учета, кадровой до-
кументации) органа местного самоуп-
равления города Новосибирска, муни-
ципального органа города Новосибирс-
ка, структурного подразделения мэрии 
города Новосибирска

_______________     ___________________
      (подпись)             (инициалы, фамилия)

Должность руководителя бухгалтерс-
кой службы органа местного самоуп-
равления города Новосибирска, муни-
ципального органа города Новосибирс-
ка, структурного подразделения мэрии 
города Новосибирска

_____________     ______________________
        (подпись)           (инициалы, фамилия)

Дата выдачи _____________
____________
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Приложение 4 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.04.2017 № 1717

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(-ая) __________________________________________!

Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска сообща-
ет, что в соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Новоси-
бирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибир-
ской области», постановлениями мэрии города Новосибирска от 09.02.2009 № 50 
«Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска», от 
__________________ № ______ Вам назначена пенсия за выслугу лет к страховой 
пенсии ________________________

                      (вид страховой пенсии)
в размере_______________________ рублей с ________________________.
                                                                                                      (дата назначения)
При изменении размера страховой пенсии или среднемесячного денежного со-

держания по соответствующей должности размер пенсии за выслугу лет будет из-
меняться.
О замещении должности государственной службы Российской Федерации, госу-

дарственной должности Российской Федерации, государственной должности субъ-
екта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоян-
ной основе, должности муниципальной службы, назначении выплат, указанных в 
абзаце втором пункта 2.3 приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 09.02.2009 № 50 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выпла-
ты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах го-
рода Новосибирска», желании получать пенсию за выслугу лет по месту фактичес-
кого проживания за пределами города Новосибирска прошу Вас сообщать в депар-
тамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.
Начальник департамента правовой 
и кадровой работы мэрии города 
Новосибирска _________________     _____________________

           (подпись)              (инициалы, фамилия)
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2017 № 1718

О Порядке предоставления грантов в форме субсидий на поддержку 
профессиональной творческой деятельности в сфере культуры 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 05.12.2016 № 5566 «О муниципальной программе «Развитие сферы куль-
туры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку 
профессиональной творческой деятельности в сфере культуры (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 28.04.2014 № 3509 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на подде-
ржку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры»;
пункт 12 постановления мэрии города Новосибирска от 05.08.2015 № 5072 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ»;
постановление мэрии города Новосибирска от 15.01.2016  № 52 «О внесении из-

менений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.04.2014 № 3509 «Об 
утверждении Порядка предоставления муниципальных грантов в форме субсидий 
на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры»;
постановление мэрии города Новосибирска от 09.03.2016 № 812 «О внесении из-

менений в Порядок предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на 
поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.04.2014 № 3509»;
постановление мэрии города Новосибирска от 16.05.2016 № 1922 «О внесении  

изменений  в  Порядок  предоставления муниципальных грантов в форме субсидий 
на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.04.2014 № 3509».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 17.04.2017 № 1718

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной 

творческой деятельности в сфере культуры

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку професси-
ональной творческой деятельности в сфере культуры (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 «О муниципальной програм-
ме «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы».

1.2. Порядок определяет категории и критерии отбора некоммерческих органи-
заций, имеющих право на получение грантов в форме субсидий на поддержку про-
фессиональной творческой деятельности в сфере культуры (далее – субсидии), це-
ли, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата 
в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, положения об обязательной проверке соб-
людения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации творчес-
ких проектов в сфере культуры.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – департамент) 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города).

1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.

1.6. Субсидии предоставляются на конкурсной основе некоммерческим органи-
зациям (за исключением указанных в пункте 1.7 Порядка), осуществляющим де-
ятельность в сфере культуры, имеющим намерение реализовать творческие проек-
ты (далее – соискатель) и отвечающим следующим критериям:
регистрация соискателя на территории Новосибирской области;
реализация творческого проекта соискателя на территории города Новосибирска;
соответствие видов деятельности соискателя, предусмотренных в его уставе, це-

левому назначению субсидии;
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отсутствие фактов несоблюдения соискателем ранее в качестве получателя суб-
сидий целей и условий их предоставления;
отсутствие у соискателя задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
отсутствие у соискателя просроченной задолженности по возврату в бюджет го-

рода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответс-
твии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом города;
отсутствие в отношении соискателя процедур реорганизации, ликвидации, банк-

ротства, ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
неполучение соискателем субсидий из бюджета города в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели предоставле-
ния субсидий, указанные в пункте 1.3 Порядка.

1.7. На предоставление субсидий не вправе претендовать:
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные и муниципальные учреждения;
организации, представители которых входят в состав конкурсной комиссии по 

проведению конкурса творческих проектов на предоставление субсидий;
иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в ус-

тавном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 %.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
соответствие использования субсидии ее целевому назначению;
соответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 1.6 

Порядка;
представление получателем субсидии достоверной информации;
согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами му-

ниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательс-
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твом Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импор-
тного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
реализация творческого проекта не позднее 15 декабря текущего финансового 

года. 
2.2. Субсидии предоставляются по результатам проведения конкурса творческих 

проектов на предоставление субсидий (далее – конкурс).
2.3. Организатором конкурса является департамент.
2.4. Сроки проведения конкурса, в том числе приема и рассмотрения заявок на 

получение субсидии, определяются ежегодно постановлением мэрии города Ново-
сибирска.

2.5. Информационное сообщение о проведении конкурса, условиях и порядке его 
проведения размещается на официальной странице управления культуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее – управление культуры) на муниципальном портале го-
рода Новосибирска (mun-culture.novo-sibirsk.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – муниципальный портал) не менее чем за 10 ра-
бочих дней до даты приема заявок.

2.6. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав и положе-
ние о которой утверждаются приказом начальника департамента.

2.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комис-
сии осуществляет департамент.

2.8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Дизайн городской среды»;
«Кинематография»;
«Литературное творчество»;
«Музейное дело»;
«Музыкальное искусство»;
«Театральное искусство»;
«Хореографическое искусство».
Соискатель имеет право на участие в конкурсе в любом количестве номинаций.
2.9. Для участия в конкурсе соискатель в срок, установленный постановлени-

ем мэрии города Новосибирска в соответствии с пунктом 2.4 Порядка, представля-
ет в департамент (приемная управления культуры) по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 заявку на 
предоставление субсидии (далее – заявка) на бумажном носителе с подписью пред-
ставителя соискателя и в электронной форме на флеш-накопителе, в которой ука-
зываются:
наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика;
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка;
объем собственных или привлеченных средств для выполнения деятельности по 

выполнению работ, оказанию услуг.
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2.10. К заявке прилагаются следующие документы:
творческий проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, механиз-

мов и способов достижения цели, содержания запланированных мероприятий и 
сроков их реализации (календарный план), планируемых результатов, графика фи-
нансового обеспечения расходов с их расшифровкой (далее – проект) в электрон-
ной форме и на бумажном носителе в двух экземплярах. Проект должен быть раз-
работан с учетом номинаций, указанных в пункте 2.8 Порядка;
положительная рекомендация мэру города Новосибирска художественного сове-

та города Новосибирска (для номинации «Дизайн городской среды»);
документы, подтверждающие планируемые затраты на выполнение проекта;
решение руководящего органа соискателя об участии в конкурсе, заверенное пе-

чатью (при наличии) и подписью руководителя;
копия устава;
копии документов, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя соискателя;
справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, 

пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней, выданные соискателю на первое 
число месяца представления заявки;
согласие соискателя на осуществление департаментом и органами муниципаль-

ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.
Соискатель вправе представить дополнительные документы, которые по его мне-

нию имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в 

случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

2.11. Проекты, представленные на конкурс, не рецензируются, материалы не воз-
вращаются.

2.12. Департамент регистрирует поступившие от соискателя заявку и докумен-
ты, указанные в пунктах 2.9, 2.10 Порядка, в день их поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня окончания приема заявок передает их на рассмотрение кон-
курсной комиссии.

2.13. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема 
заявок принимает решение о признании (об отказе в признании по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.14 Порядка) соискателей участниками конкурса и на-
правляет указанное решение в департамент, который в течение 15 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения конкурсной комиссией размещает на му-
ниципальном портале информацию о признании (об отказе в признании) соискате-
лей участниками конкурса.

2.14. Соискатель не признается участником конкурса по следующим основаниям:
представление заявки и документов, предусмотренных пунктами 2.9, 2.10 По-

рядка, по истечении срока, указанного в постановлении мэрии города Новосибир-
ска, изданном в соответствии с пунктом 2.4 Порядка;
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непредставление соискателем (предоставление не в полном объеме) документов, 
предусмотренных пунктами 2.9, 2.10 Порядка;
несоответствие представленных соискателем документов требованиям, опреде-

ленным пунктами 2.9, 2.10 Порядка;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, пре-

дусмотренным пунктом 1.3 Порядка;
несоответствие соискателя требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка;
представление недостоверной информации.
2.15. Представленные на конкурс творческие проекты оцениваются по следую-

щим критериям:
актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен проект;
устойчивость проекта (перспектива использования его результатов);
наличие у соискателя необходимых профессиональных знаний, квалификации, 

опыта работы для реализации проекта;
эффективность реализации проекта: соотношение затрачиваемых ресурсов (со-

держательной части проекта, трудовых, финансовых, технических и других ресур-
сов) и достигаемых результатов в решении поставленных целей и задач;
наличие собственного вклада в общем объеме финансирования проекта.
2.16. Конкурсная комиссия в течение 20 рабочих дней со дня признания соиска-

телей участниками конкурса:
производит оценку каждого проекта в соответствии с критериями оценки, пре-

дусмотренными пунктом 2.15 Порядка, по пятибалльной системе по каждому из 
критериев с последующим суммированием баллов, присвоенных проекту каждым 
членом комиссии по отдельно взятому критерию;
по результатам оценки проектов формирует единый рейтинг участников конкур-

са в отношении всех номинаций. Участнику конкурса, набравшему наибольшее ко-
личество баллов по проекту, присваивается первый номер в рейтинге, далее номера 
в рейтинге присваиваются в зависимости от набранных баллов. В случае если учас-
тник конкурса представил на конкурс проекты в нескольких номинациях, баллы по 
проектам не суммируются. При равенстве баллов участнику конкурса, заявка кото-
рого подана раньше, присваивается меньший порядковый номер рейтинга;
в соответствии с рейтингом в пределах лимитов бюджетных обязательств при-

нимает решение о признании участников конкурса победителями и осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении им субсидий с указанием их размеров, 
определяемых на основании представленных проектов с учетом требований пунк-
тов 2.17, 2.18 Порядка.

2.17. Размер субсидии не должен превышать 1,0 млн. рублей и определяется в со-
ответствии с размером затрат на реализацию проекта, представленного соискате-
лем, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных департаменту на соответс-
твующий финансовый год.

2.18. При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных депар-
таменту в бюджете города на текущий финансовый год для предоставления субси-
дии в размере, предусмотренном пунктом 2.17 Порядка, размер субсидии, полага-
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ющийся каждому из победителей конкурса, уменьшается пропорционально имею-
щимся бюджетным средствам. 

2.19. Протокол заседания конкурсной комиссии, в котором фиксируется приня-
тое решение о признании участников конкурса победителями, указываются реко-
мендации о предоставлении победителям конкурса субсидий и их размере, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня заседания комиссии направляется в департамент.

2.20. Департамент:
в течение 15 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о 

признании участников конкурса победителями размещает на муниципальном пор-
тале информацию о победителях конкурса;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмот-

ренных пунктом 2.21 Порядка, в течение 40 рабочих дней со дня размещения ин-
формации о победителях конкурса на муниципальном портале принимает решение 
о предоставлении субсидии и заключает договор о предоставлении субсидии (да-
лее – договор) с каждым победителем конкурса, в отношении которого принято со-
ответствующее решение;
при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотрен-

ных пунктом 2.21 Порядка, в течение трех рабочих дней со дня их выявления на-
правляет участнику конкурса письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием основания для отказа.

2.21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
решение комиссии об отказе в признании соискателя участником конкурса;
выявление факта несоблюдения требований, предусмотренных абзацами вторым 

– четвертым пункта 2.1, пунктами 2.9, 2.10 Порядка, после признания заявителя 
участником конкурса;
отсутствие бюджетных ассигнований;
отсутствие решения комиссии в отношении участника конкурса о признании его 

победителем.
2.22.  В договоре указываются:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
размер субсидии;
порядок перечисления субсидии;
сроки использования субсидии;
права и обязанности сторон;
порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения условий, уста-

новленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности;
ответственность сторон за несоблюдение договора;
срок действия договора, порядок его расторжения и изменения;
реквизиты счета в кредитной организации, на который перечисляется субсидия.
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3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, ответственность за их нарушение

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями осуществляется департаментом и органами муниципального 
финансового контроля.

3.2. Департамент:
организует прием отчетов о выполнении проектов в порядке, сроки и по формам, 

определенным договором;
осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий их получателями в форме проверок.
3.3. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 
в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.4. Субсидии подлежат возврату в бюджет города в случае нарушения получате-
лем субсидии условий, установленных при их предоставлении, предусмотренных 
пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных департамен-
том и органами муниципального финансового контроля.

3.5. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4 Порядка, департамент 
в течение 10 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии в бюджет города с указанием суммы, срока возвра-
та субсидии и реквизитов счета, на который необходимо перечислить возвращае-
мую сумму субсидии (далее – требование) .

3.6. Получатель субсидии в указанный в требовании срок возвращает получен-
ную субсидию в бюджет города.

3.7. Остаток субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году, возвра-
щается получателем субсидии в бюджет города в размере остатка в течение 15 ра-
бочих дней со дня окончания отчетного финансового года.

3.8. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата, а также не-
возврата субсидии по истечении сроков, указанных в пунктах 3.5, 3.7 Порядка, суб-
сидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2017 № 1719

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.12.2015 № 7488 «О Положении и структуре департамента правовой и 
кадровой работы мэрии города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2015 № 7488 
«О Положении и структуре департамента правовой и кадровой работы мэрии го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
27.05.2016 № 2200, от 10.06.2016 № 2467) следующие изменения:

1.1. В пункте 6 слова «возложить на первого заместителя мэрии города Новоси-
бирска Игнатова В. А» заменить словами «оставляю за собой».

1.2. В приложении 1:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «входящим в структуру управления первого заместите-

ля мэра города Новосибирска Игнатова В. А. (далее – первый заместитель мэра)» 
заменить словами «непосредственно подчиненным мэру города Новосибирска (да-
лее – мэр)».

1.2.2. В пункте 2.3 слова «города Новосибирска (далее – мэр)» исключить.
1.2.3. В пункте 3.40:
1.2.3.1. Абзацы двадцатый, двадцать первый изложить в следующей редакции:
«отделов по организационному обеспечению деятельности первых заместителей мэра;
отделов по организационному обеспечению деятельности заместителей мэра.».
1.2.3.2. Абзацы двадцать второй, двадцать четвертый признать утратившими силу.
1.2.4. В пункте 3.58
1.2.4.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«достоверности и полноты сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов  в   

информационно-телекоммуникационной   сети   «Интернет», на которых граждане, 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, прием и назна-
чение на которые, увольнение с которых производится мэром, а также на заме-
щение должностей муниципальной службы в структурных подразделениях мэрии, 
указанных в пункте 3.40 Положения, и муниципальные служащие, замещающие 
указанные должности муниципальной службы, размещали общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;».

1.2.4.2. Абзацы четвертый, пятый считать абзацами пятым, шестым соответс-
твенно.
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1.2.5. В пункте 5.1:
1.2.5.1. В абзаце первом слова «, первому заместителю мэра в пределах представ-

ленных им полномочий» исключить.
1.2.5.2. В абзаце втором слова «города Новосибирска» заменить словами «в мэ-

рии, структурных подразделениях мэрии».
1.2.6. Абзац шестой пункта 5.3 после слова «мэра» дополнить словами «, наде-

ленному соответствующими полномочиями (далее – первый заместитель мэра),».
1.3. В приложении 3:
1.3.1. В абзаце втором пункта 5.1 слова «города Новосибирска» заменить слова-

ми «в мэрии, структурных подразделениях мэрии».
1.3.2. В пункте 5.2 слова «города Новосибирска, осуществляющим управление 

деятельностью департамента» заменить словами «, наделенным соответствующи-
ми полномочиями».

1.4. В приложении 4:
1.4.1. В абзаце втором пункта 5.1 слова «города Новосибирска» заменить слова-

ми «в мэрии, структурных подразделениях мэрии».
1.4.2. В пункте 5.2 слова «города Новосибирска, осуществляющим управление 

деятельностью департамента» заменить словами  «, наделенным соответствующи-
ми полномочиями».

1.5. В приложении 5:
1.5.1. В пункте 3.12:
1.5.1.1. Абзацы двадцатый, двадцать первый изложить в следующей редакции:
«отделов по организационному обеспечению деятельности первых заместителей мэра;
отделов по организационному обеспечению деятельности заместителей мэра.».
1.5.1.2. Абзацы двадцать второй, двадцать четвертый признать утратившими силу.
1.5.2. В пункте 3.30:
1.5.2.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«достоверности и полноты сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граждане, 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, прием и назна-
чение на которые, увольнение с которых производится мэром, а также на заме-
щение должностей муниципальной службы в структурных подразделениях мэрии, 
указанных в пункте 3.12 Положения, и муниципальные служащие, замещающие 
указанные должности муниципальной службы, размещали общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;».

1.5.2.2. Абзацы четвертый, пятый считать абзацами пятым, шестым соответс-
твенно.

1.5.3. В абзаце втором пункта 5.1 слова «города Новосибирска» заменить слова-
ми «в мэрии, структурных подразделениях мэрии».
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1.5.4. В пункте 5.2 слова «города Новосибирска, осуществляющим управление 
деятельностью департамента» заменить словами «, наделенным соответствующи-
ми полномочиями».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2017 № 1720

О подготовке проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 
направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, 
проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском 
районе 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 12.04.2017 № 1556 «О проекте планировки территории, ограни-
ченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Ново-
сибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калинин-
ском районе и проекте межевания территории квартала в границах улиц Тюленина, 
Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 120.04.00.00 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлени-
ем Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцов-
ской и Космической магистралями, в Калининском районе согласно схеме (прило-
жение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направ-
лением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ель-
цовской и Космической магистралями, в Калининском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 
120.04.00.00 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспек-
тивным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, про-
ектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе с 
учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до кон-
ца 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 
120.04.00.00 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспек-
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тивным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, про-
ектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе в 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлени-
ем Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцов-
ской и Космической магистралями, в Калининском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку про-
екта межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, гра-
ницей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магист-
ралями, в Калининском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 17.04.2017 № 1720

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного 
проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и 

Космической магистралями, в Калининском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-

ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2017 № 1721

О Порядке включения (зачета) в стаж муниципальной службы 
муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных 
подразделениях мэрии города Новосибирска периодов замещения ими 
отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях для определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных 
законодательством, Уставом города Новосибирска, Положении о комиссии 
мэрии города Новосибирска по исчислению стажа муниципальной службы 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок включения (зачета) в стаж муниципальной службы муниципальных 

служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии го-
рода Новосибирска периодов замещения ими отдельных должностей руководите-
лей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях для опреде-
ления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет, установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных законо-
дательством, Уставом города Новосибирска (приложение 1).

1.2. Положение о комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа 
муниципальной службы (приложение 2).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2017 № 1721

ПОРЯДОК
включения (зачета) в стаж муниципальной службы муниципальных 
служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях 

мэрии города Новосибирска периодов замещения ими отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях для определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет на муниципальной службе и других 
гарантий, предусмотренных законодательством, 

Уставом города Новосибирска 

1. Общие положения

1.1. Порядок включения (зачета) в стаж муниципальной службы муниципаль-
ных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии 
города Новосибирска периодов замещения ими отдельных должностей руководи-
те-лей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях для опре-
деления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет, установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных за-
конодательством, Уставом города Новосибирска (далее – Порядок), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 
№ 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», Уставом города 
Новосибирска.

1.2. Порядок определяет процедуру включения (зачета) в стаж муниципальной 
службы муниципального служащего, замещающего должность муниципальной 
службы в мэрии города Новосибирска, структурном подразделении мэрии горо-
да Новосибирска (далее – муниципальный служащий), периодов замещения долж-
ностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях, опыт и знание работы на которых необходимы муниципальному служаще-
му для выполнения должностных обязанностей в соответствии с его должностной 
инструкцией (далее – периоды замещения отдельных должностей):
для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачивае-

мого отпуска за выслугу лет;
для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе;
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для установления иных гарантий, предусмотренных федеральными законами, 
законами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска (за исключением 
назначения пенсии за выслугу лет).

1.3. Решение о включении (зачете) периодов замещения отдельных должностей 
в стаж муниципальной службы муниципального служащего принимается мэром 
города Новосибирска на основании рекомендации комиссии мэрии города Ново-
сибирска по исчислению стажа муниципальной службы (далее – комиссия), поло-
жение о которой и состав которой утверждается постановлением мэрии города Но-
восибирска.

1.4. В стаж муниципальной службы могут быть засчитаны периоды замещения 
отдельных должностей в совокупности не более пяти лет.

2. Порядок включения (зачета) в стаж муниципальной службы периодов 
замещения отдельных должностей

2.1. Для рассмотрения вопроса о включении (зачете) в стаж муниципальной 
службы периодов замещения отдельных должностей муниципальный служащий 
представляет в комиссию следующие документы:
письменное заявление о включении (зачете) периодов замещения отдельных 

должностей в стаж муниципальной службы (далее – заявление);
представление должностного лица, наделенного в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами города Новосибирска полномочиями по назначению на 
должность и освобождению от должности муниципальной службы, которую заме-
щает муниципальный служащий;
заверенную копию трудовой книжки (прошитую и пронумерованную);
заверенную копию должностной инструкции по замещаемой должности муни-

ципальной службы;
документы, подтверждающие исполнение должностных обязанностей на долж-

ностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях, опыт и знание работы на которых необходимы муниципальному служаще-
му для выполнения должностных обязанностей в соответствии с его должностной 
инструкцией.

2.2. Комиссия в течение 30 дней со дня регистрации заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, рассматривает их и принимает одно из 
следующих решений:
о направлении мэру города Новосибирска рекомендации о включении в стаж му-

ниципальной службы муниципального служащего периодов замещения отдельных 
должностей (в совокупности не более пяти лет);
об отказе в направлении мэру города Новосибирска рекомендации о включении в 

стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей при на-
личии основания для отказа, предусмотренного пунктом 2.3 Порядка.
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2.3. Основания для отказа муниципальному служащему в направлении мэру го-
рода Новосибирска рекомендации о включении в стаж муниципальной службы пе-
риодов замещения отдельных должностей:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка;
наличие в представленных документах неполной или недостоверной информа-

ции;
представленные документы не подтверждают необходимость применения муни-

ципальным служащим опыта и знаний работы на должностях руководителей и спе-
циалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях для выполнения своих 
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

2.4. Решение комиссии с рекомендацией о включении (зачете) в стаж муници-
пальной службы муниципального служащего периодов замещения отдельных 
должностей в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется мэру 
города Новосибирска для принятия им решения о включении в стаж муниципаль-
ной службы муниципального служащего периодов замещения отдельных должнос-
тей.

2.5. Решение мэра города Новосибирска о включении (зачете) в стаж муници-
пальной службы муниципального служащего периодов замещения отдельных 
должностей оформляется распоряжением мэрии города Новосибирска, подготов-
ку проекта которого осуществляет департамент правовой и кадровой работы мэ-
рии города Новосибирска.

2.6. В случае принятия комиссией решения об отказе в направлении мэру горо-
да Новосибирска рекомендации о включении (зачете) в стаж муниципальной служ-
бы периодов замещения отдельных должностей комиссия в течение пяти рабочих 
дней со дня его принятия уведомляет заявителя о принятом решении в письменной 
форме с указанием основания для отказа.

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2017 № 1721

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа 

муниципальной службы 

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа 
муниципальной службы (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муници-
пальной службе в Новосибирской области», Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию ра-
боты комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа муниципальной 
службы (далее – комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 
города Новосибирска (далее – мэрия), образованным в целях рассмотрения воп-
росов о включении (зачете) в стаж муниципальной службы для определения про-
должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет, предоставляемого муниципальным служащим в мэрии, структурных подраз-
делениях мэрии (далее – муниципальные служащие), и установления им других га-
рантий (за исключением назначения пенсии за выслугу лет), предусмотренных фе-
деральными законами, законами Новосибирской области, Уставом города Новоси-
бирска (далее – стаж муниципальной службы), периодов замещения должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
опыт и знание работы на которых необходимы муниципальным служащим для вы-
полнения должностных обязанностей в соответствии с их должностной инструк-
цией (далее – периоды замещения отдельных должностей).

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Поло-
жением и иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Рассмотрение заявлений муниципальных служащих о включении (зачете) 
периодов замещения отдельных должностей в стаж муниципальной службы (да-
лее – заявления).
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2.2. Принятие решений о направлении мэру города Новосибирска рекомендаций 
о включении (зачете) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих 
периодов замещения отдельных должностей.

2.3. Принятие решений об отказе в направлении мэру города Новосибирска ре-
комендаций о включении (зачете) в стаж муниципальной службы муниципальных 
служащих периодов замещения отдельных должностей.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, структурных подразделений мэ-
рии, муниципальных органов, организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы и граждан документы и информацию, необходимые для реализации 
возложенных на комиссию задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 
государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, структурных подразделений мэрии, муниципальных органов, организаций не-
зависимо от организационно-правовой формы  и граждан по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии.

3.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций 
комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска.

4. Организация работы комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановле-
нием мэрии.
Комиссия формируется в количестве не менее девяти членов, включая председа-

теля, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии.
Председателем комиссии является первый заместитель мэра города Новосибир-

ска. В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель 
председателя комиссии.
В состав комиссии включаются представители департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии, департамента финансов и налоговой политики мэрии, депар-
тамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики 
мэрии, департамента по социальной политике мэрии, профсоюзного комитета мэ-
рии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые про-
водятся по мере необходимости (в порядке поступления заявлений).

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третьих от общего числа членов комиссии с обязательным присутстви-
ем председателя комиссии либо заместителя председателя комиссии.

4.4. Председатель комиссии:
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осуществляет общее руководство работой комиссии;
планирует работу комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
назначает дату и время проведения заседания комиссии;
председательствует на заседании комиссии: открывает и ведет заседание, объяв-

ляет состав комиссии, объявляет лично (поручает секретарю комиссии или друго-
му члену комиссии) сведения, подлежащие объявлению на заседании;
подписывает протокол заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии.
4.5. Секретарь комиссии обеспечивает организационно-техническое и докумен-

тационное сопровождение работы комиссии:
осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов, поступающих в ад-

рес комиссии;
формирует в дело все документы, поданные заявителем;
готовит рабочие материалы комиссии (повестка дня заседания комиссии, анали-

тическая справка, данные о стаже), дела с документами заявителей; 
направляет председателю комиссии на утверждение повестку дня заседания ко-

миссии;
взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашенными на заседание ко-

миссии, по вопросам организации и проведения заседания комиссии, извещает их 
о дате, времени, месте и повестке дня очередного заседания комиссии (не позднее 
чем за пять рабочих дней до даты заседания);
ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
формирует в дела все документы по проведению заседания комиссии, обеспечи-

вает представление решения комиссии с рекомендацией о включении в стаж му-
ниципальной службы муниципального служащего периодов замещения отдельных 
должностей мэру города Новосибирска; 
уведомляет в письменной форме заявителя о результатах рассмотрения заявле-

ния;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы комиссии.
В период отсутствия секретаря комиссии осуществление его функций возлагает-

ся председателем комиссии на одного из членов комиссии.
4.6. Члены комиссии: 
лично присутствуют на заседаниях комиссии и принимают решения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции комиссии;
осуществляют рассмотрение представленных в комиссию документов;
подписывают протокол заседания комиссии;
имеют право при несогласии с решением комиссии изложить особое мнение в 

письменной форме и приложить его к протоколу.
4.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием в отсутствие за-

явителя простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
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миссии и оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комис-
сии, присутствующими на заседании. В случае равного распределения числа голо-
сов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

4.8. Решение комиссии, содержащее рекомендацию о включении в стаж муни-
ципальной службы муниципального служащего периодов замещения отдельных 
должностей, является основанием для подготовки проекта распоряжения мэрии о 
включении в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных долж-
ностей.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осущест-
вляет департамент правовой и кадровой работы мэрии.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2017 № 1722

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 
в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, 
границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 
непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста 
через реку Обь в Заельцовском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала 029.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шос-
се, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской ма-
гистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовско-
го моста через реку Обь в Заельцовском районе», в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей горо-
да Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Су-
харной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском райо-
не», от 27.12.2016 № 6002 «О подготовке проекта межевания территории квар-
тала 029.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной ре-
кой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковско-
го, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непре-
рывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через ре-
ку Обь в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей го-
рода Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, 
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в 
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направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском 
районе» (приложение).

2. Провести 18.05.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготовки тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

- начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

– начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

− глава администрации Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска;

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной под-
готовки территорий Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирс-
ка;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@
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admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-

ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей горо-
да Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Су-
харной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе». 
Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть пред-
ставлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позд-
нее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не 
подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории квар-
тала 029.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной ре-
кой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывно-
го движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в 
Заельцовском районе.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого заседа-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2017 № 1722

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города 
Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. 
Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в 
направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском 
районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города Но-
восибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, гра-
ницей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязе-
ва, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения 
в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 029.01.02.08 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной го-
родской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовс-
кого моста через реку Обь в Заельцовском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 029.01.02.08 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 
перспективной городской магистралью непрерывного движения 
в направлении перспективного Ельцовского моста через реку 

Обь в Заельцовском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

____________
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Приложение 1
к чертежу межевания 
территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории
Услов-
ный 
номер 
земель-
ного 

участка 
на чер-
теже

Учетный
номер

кадастрового 
квартала

Вид разрешенно-
го использования об-
разуемого земельно-
го участка в соответс-
твии с проектом пла-
нировки территории

Площадь
образу-
емого и 
изменяе-
мого зе-
мельного
участка и 
его час-
тей, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:032035 Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 
образование

0,5966 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Победы, 50

ЗУ2 54:35:032040 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

0,0847 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Зимняя, 18

ЗУ3 54:35:032035 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

0,0549 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Нарядная, 10а

ЗУ4 54:35:032035 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

0,0732 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Нарядная, 14б

ЗУ5 54:35:032040
54:35:032035

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,9679 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. 2-я Ельцовка, 
(52)

ЗУ6 54:35:032035 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,9815 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Еловая, (1)

ЗУ7 54:35:032035
54:35:032040

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,3950 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Отрадная, (2)

ЗУ8 54:35:032035
54:35:032040

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,4521 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Видная, (2)

ЗУ9 54:35:032035
54:35:032040

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,3039 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Нарядная, (2)
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1 2 3 4 5
ЗУ10 54:35:032035 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

0,2563 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Зимняя, (2)

ЗУ11 54:35:032035 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,3029 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Мартовс-
кая, (2)

Итого: 4,4690

______________
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Приложение 2
к чертежу межевания 
территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Услов-
ный но-
мер зе-
мельно-
го учас-
тка на 
черте-
же

Учетный
номер кадастро-
вого квартала

Вид разрешенного
использования

образуемого земельно-
го участка в соответс-
твии с проектом пла-
нировки территории

Площадь
земель-
ного

участка, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ5 54:35:032040

54:35:032035
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,9679 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. 2-я Ель-
цовка, (52)

ЗУ6 54:35:032035 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,9815 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Еловая, (1)

ЗУ7 54:35:032035
54:35:032040

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,3950 Российская Федерация, Но-
восибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Отрад-
ная, (2)

ЗУ8 54:35:032035
54:35:032040

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,4521 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Видная, (2)

ЗУ9 54:35:032035
54:35:032040

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,3039 Российская Федерация, Но-
восибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Наряд-
ная, (2)

ЗУ10 54:35:032035 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,2563 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Зимняя, (2)

ЗУ11 54:35:032035 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,3029 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Мартовс-
кая, (2)

Итого: 3,6596
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2017 № 1723

О подготовке проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в 
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры 
и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениеями мэрии горо-
да Новосибирска от  06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, приле-
гающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосно-
вый бор», в Калининском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 
в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и от-
дыха «Сосновый бор», в Калининском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 
110.00.01.15 в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку 
культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе с учетом необходимых 
согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 110.00.01.15 в границах проекта планировки территории, прилегающей к пар-
ку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе в департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каби-
нет 515, почтовый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
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готовки и содержании проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в гра-
ницах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 
«Сосновый бор», в Калининском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку про-
екта межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта планиров-
ки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Кали-
нинском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 18.04.2017 № 1723

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта 

планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 
«Сосновый бор», в Калининском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2017 № 1724

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.04.2014 № 2926 «Об утверждении состава и Положения о городской 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков»

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го рода 
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2014 № 2926 
«Об утверждении состава и Положения о городской межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» (в редакции 
постановления мэрии города Новосибирска от 23.06.2014 № 5225) следующие из-
менения:

1.1. В пункте 4 слова «Нелюбова С. А.» заменить словами «Шварцкоппа В. А.».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-

нию.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го рода 

Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 18.04.2017 № 1724

СОСТАВ 
городской межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

- начальник департамента образования мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Ивлева Ирина 
Владимировна

- главный специалист отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Аникина Ирина 
Владимировна

- начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Новосибирска департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска;

Боброва Марина 
Анатольевна

- заместитель главы администрации Дзержинского 
района города Новосибирска;

Васильева Елена 
Николаевна

- заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Дегтярева Ольга 
Викторовна

- начальник управления организационной работы 
мэрии города Новосибирска;

Державец Владимир 
Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска - начальник управления культуры 
мэрии города Новосибирска;
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Григорьева Татьяна 
Ивановна

- начальник отдела по взаимодействию с органами 
территориального общественного самоуправления 
управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска;

Гончаренко Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления – начальник 
отдела государственного пожарного надзора и 
профилактической работы управления надзорной 
деятельности и профилактической работы, 
полковник внутренней службы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Новосибирской области (по согласованию);

Кащенко Елена 
Юрьевна

- заместитель начальника департамента образования 
мэрии города Новосибирска - начальник управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска

Королева Евгения 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации Калининского 
района города Новосибирска;

Кулаев Александр 
Павлович

- первый заместитель главы администрации 
Советского района города Новосибирска;

Курносова Марина 
Николаевна

- начальник управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска;

Лигостаева Юлия 
Алексеевна

- начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска;

Маслюк Евгений 
Вячеславович

- начальник отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел России по городу 
Новосибирску, подполковник полиции (по 
согласованию);

Носкова Елена 
Александровна

- заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Плотникова Наталья 
Геннадьевна

- начальник отдела по охране здоровья и 
медицинскому сопровождению социальных проектов 
департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска;
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Сечкарь Марина 
Константиновна

- заместитель главы администрации Первомайского 
района города Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска;

Таймасова Галина 
Николаевна

- первый заместитель главы администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города 
Новосибирска;

Устинова Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Новосибирску, 
капитан полиции (по согласованию);

Тищенко Татьяна 
Николаевна

- заместитель начальника управления бюджетного 
финансирования мэрии города Новосибирска - 
начальник отдела финансирования социальной 
сферы;

Хрячкова Марина 
Валентиновна

- заместитель начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска - начальник 
управления социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска;

Шлепнева Светлана 
Николаевна

- заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Новосибирска;

Щукина Людмила 
Анатольевна

- заместитель начальника отдела надзора по гигиене 
питания, гигиене детей и подростков Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области (по согласованию).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2017 № 1725

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска  «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении пуб-
личных сервитутов на земельные участки в Кировском районе», в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирс-
ке», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земель-
ных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 30.06.2016 № 419), руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Ки-
ровском районе» (приложение).

2. Провести 17.05.2017 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам 
Юрьевич

– начальник отдела оформления правоустанавливаю-
щих документов на землю управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска;

Жигульский 
Георгий Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Кузнецов Юрий 
Анатольевич

– заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска – начальник управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска – начальник отдела застройки городских тер-
риторий;
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Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участ-
ки в Кировском районе». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, мо-
гут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного сро-
ка, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника уп-
равления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за 
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2017 № 1725

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки в Кировском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Киров-
ском районе в целях прохода или проезда через земельные участки согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Кировском районе, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного

участка

Учетный 
номер
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес 
земельного участка 
(местоположение)

1 2 3 4 5
1 54:35:051915:10 1 135 Установлено относительно ори-

ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - жи-
лой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 63

2 54:35:051915:21 1 606 Установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир 
- здание. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новоси-бирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 61

3 54:35:051915:38 1 95 Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир - жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Зорге, 38

4 54:35:051915:39 1 67 Установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир 
- здание. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новоси-бирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 57/1
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5 54:35:051915:52 1 19 Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – здание 
ТП 522. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, Кировский район,                           
ул. Зорге, (38)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18.04.2017 № 1726

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Кошурникова»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публично-
го сервитута на земельный участок по ул. Кошурникова», в соответствии со статьей 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением комис-
сии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на терри-
тории г. Новосибирска (протокол от 02.04.2015 № 400), руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. 
Кошурникова» (приложение).

2. Провести 17.05.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам 
Юрьевич

– начальник отдела оформления правоустанавливаю-
щих документов на землю управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска;

Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска;

Кузнецов Юрий 
Анатольевич

– заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска – начальник управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска – начальник отдела застройки городских 
территорий;
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Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Кошурникова». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, мо-
гут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного сро-
ка, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника уп-
равления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за 
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2017 № 1726

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Кошурникова

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадас-
тровым номером 54:35:014110:2462 (учетный номер части – 1, площадь час- ти – 
105 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Кошурникова в целях прохода или проезда через земельный участок 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2017 № 1728

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
01.06.2016 № 2294 «О Порядке предоставления путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
28.03.2017 № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на тер-
ритории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.06.2016 № 2294 «О 
Порядке предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
каникулярное время» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 28.03.2014 № 124-п «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей на территории Новосибирской области» заме-
нить словами «от 28.03.2017 № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей на территории Новосибирской области».

1.2. В пункте 4 слова «– начальника департамента образования мэрии города Но-
восибирска» заменить словами «Шварцкоппа В. А».

1.3. В приложении:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «от 28.03.2014 № 124-п «Об организации и обеспече-

нии отдыха и оздоровления детей на территории Новосибирской области» заме-
нить словами «от 28.03.2017 № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей на территории Новосибирской области».

1.3.2. В пункте 3.1 слова «пунктами 3.2 – 3.5» заменить словами «пунктами 3.2 
– 3.7, 3.11».

1.3.3. В пункте 3.3:
1.3.3.1. Слова «ул. Кропоткина, 119» заменить словами «ул. Богдана Хмельниц-

кого, 51».
1.3.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях удобства подачи заявления (заявки) и документов, указанных в под-

пунктах 3.4.1, 3.4.2 Порядка, заявителями или организациями Центром может
быть осуществлен выездной прием заявлений (заявок) и документов на террито-
рии города Новосибирска.
О выездном приеме заявлений (заявок) и документов Центр информирует граж-

дан города Новосибирска посредством размещения информации в информацион-
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но-телекоммуникационной сети «Интернет» или средствах массовой информации.».
1.3.4. В пункте 3.4:
1.3.4.1. В абзаце первом слова «на предоставление путевки» исключить.
1.3.4.2. Абзац пятый подпункта 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

ранее чем за один месяц до дня подачи заявки;».
1.3.5. В пункте 3.6:
1.3.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Заявители, подавшие заявление и документы лично или через организацию, 

имеют право подать их также через муниципальное учреждение.».
1.3.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель, которому в текущем году была предоставлена путевка, часть затрат 

на приобретение которой осуществлялась за счет средств бюджета города Новоси-
бирска, имеет право подать заявление о предоставлении путевки на следующий ка-
лендарный год не ранее первого сентября текущего года.». 

1.3.6. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Предоставление путевок осуществляется после проведения последней 

процедуры закупки путевок согласно очередности поданных заявлений и заявок.
Заявления (заявки) распределяются в две очереди:
очередь, формирующуюся на основании заявлений от заявителей и заявок от ор-

ганизаций;
очередь, формирующуюся на основании заявок от муниципальных учреждений.
В случае если число заявлений (заявок) превысило количество приобретенных 

путевок по результатам проведенных закупок, путевки распределяются между за-
явителями (в том числе подавшими заявления через организации) и муниципаль-
ными учреждениями пропорционально количеству детей, заявления (заявки) на ко-
торых были поданы в Центр.
Заявители (в том числе подавшие заявления через организации), не получившие 

путевки в летний оздоровительный период текущего года, учитываются при рас-
пределении путевок на следующий календарный год с сохранением порядка оче-
редности исходя из даты подачи заявления (заявки), за исключением заявителей, в 
устной или письменной форме отказавшихся от предоставленной путевки без ува-
жительной причины. 
Заявки муниципальных учреждений, по которым не были распределены путев-

ки в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, в следующем календарном 
году не учитываются.».

1.3.7. В абзаце втором пункта 3.13 слова «пункта 3.9 Порядка» заменить словами 
«пунктов 3.9, 3.11 Порядка».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ново-
сибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2017 № 1744

О проведении легкоатлетической эстафеты в Центральном районе города 
Новосибирска в 2017 году

В целях обеспечения условий для развития на территории города Новосибирс-
ка физической культуры, привлечения населения к занятиям физической культурой 
и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с Феде-
ральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирс-
кой области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска организовать проведение 01.05.2017 
с 12.00 до 17.00 час. легкоатлетической эстафеты по Красному проспекту на участ-
ке от ул. Ядринцевской до ул. Спартака.

2. Ввести 01.05.2017 с 12.00 до 17.00 час. временное прекращение движения 
транспортных средств по Красному проспекту на участке от ул. Ядринцевской до 
ул. Спартака, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-
редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения.

3.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временно-
го прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Уп-
равление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

3.3. Обеспечить благоустройство, уборку проезжей части и прилегающих терри-
торий после проведения легкоатлетической эстафеты.

3.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения легкоатлетической эстафеты.   
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4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения легко-
атлетической эстафеты.

5. Предложить:
5.1. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Новосибирску 

оказать содействие организатору в обеспечении общественного порядка и безопас-
ности граждан в месте проведения акции и на прилегающих к нему территориях.

5.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении 
временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения.

6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорож-
ного движения в период проведения легкоатлетической эстафеты.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

7.1. Опубликование постановления.
7.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении легкоатлети-

ческой эстафеты, в том числе информирование пользователей автомобильными до-
рогами о причинах и сроках введения временного прекращения движения транс-
портных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 
часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) 
путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой 
информации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



122

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2017 № 1767

О создании комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа 
муниципальной службы 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1721 «О Порядке 
включения (зачета) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих в 
мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новоси-
бирска периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специа-
листов на предприятиях, в учреждениях и организациях для определения продол-
жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных законодательством, 
Уставом города Новосибирска, Положении о комиссии мэрии города Новосибирс-
ка по исчислению стажа муниципальной службы», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию мэрии города Новосибирска по исчислению стажа муници-
пальной службы и утвердить ее состав (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.04.2017 № 1767

СОСТАВ
комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению 

стажа муниципальной службы 

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, пред-
седатель;

Черных Любовь 
Николаевна

- заместитель начальника департамента правовой и кад-
ровой работы мэрии Новосибирска – начальник управ-
ления муниципальной службы и кадров мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Рублев Андрей 
Владимирович

- заместитель начальника отдела по вопросам муници-
пальной службы управления муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:

Альберт Людмила 
Владимировна

- председатель комитета по труду мэрии города Новоси-
бирска;

Бахарева Юлия 
Петровна

- заместитель начальника департамента экономики, 
стратегического планирования и инвестиционной по-
литики мэрии города Новосибирска;

Зверев Виктор 
Николаевич

- заместитель председателя комитета экспертизы и кон-
троля мэрии города Новосибирска, председатель про-
фсоюзного комитета мэрии города Новосибирска;

Кутузова Наталья 
Александровна

- начальник отдела финансирования обеспечения де-
ятельности местного самоуправления управления бюд-
жетного финансирования мэрии города Новосибирс-
ка;

Хрячкова Марина 
Валентиновна

- заместитель начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска – начальник уп-
равления социальной поддержки населения мэрии го-
рода Новосибирска;

Юрочкина Татьяна 
Викторовна

- начальник отдела по вопросам муниципальной служ-
бы управления муниципальной службы и кадров мэ-
рии города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1768

О введении временных прекращения движения транспортных средств по 
ул. Салтыкова-Щедрина и ограничения движения транспортных средств 
по пр. Димитрова в Железнодорожном районе

В связи с проведением акционерным обществом «ТеплоЭнергоСтрой» зем-
ляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры по ул. Салтыкова-Щед-
рина в Железнодорожном районе, в соответствии с Федеральными законами от 
10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или пре-
кращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на терри-
тории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 21.05.2017 по 21.06.2017:
1.1. Временное прекращение движения транспортных средств по ул. Салтыкова-

Щедрина путем закрытия проезжей части на пересечении с пр. Димитрова, обеспе-
чив объезд по автомобильным дорогам общего пользования.

1.2. Временное ограничение движения транспортных средств по пр. Димитрова 
на 3,5 м на пересечении с ул. Салтыкова-Щедрина.

2. Акционерному обществу «ТеплоЭнергоСтрой» обеспечить временные пре-
кращение и ограничение движения транспортных средств посредством установ-
ки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организа-
ции дорожного движения.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенных временных прекращении и ог-
раничении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временных прекращения и огра-

ничения движения транспортных средств проинформировать пользователей авто-
мобильными дорогами о причинах и сроках этих ограничений, а также о возмож-
ных маршрутах объезда, путем размещения на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средс-
тва массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1769

О проекте межевания территории квартала 261.01.03.05 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективной городской 
магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной 
магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке 
территории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 19.07.2016 № 3155 «Об утверждении проекта планировки территории, ог-
раниченной перспективной городской магистралью в направлении ул. Фрун-
зе, перспективной Биатлонной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. До-
ватора в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 261.01.03.05 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективной городской магист-
ралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистралью, Гуси-
нобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.04.2017 № 1769

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 261.01.03.05 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной перспективной городской магистралью 
в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной 
магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, 

в Дзержинском районе

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1770

О развитии застроенной территории в границах улиц Никитина, 
Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании реше-
ния комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков 
на территории г. Новосибирска (протокол от 28.10.2016 № 423, подпункт 10.2), ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 18402 кв. м в гра-
ницах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском райо-
не согласно схеме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 
9-го Ноября в Октябрьском районе, подлежащих сносу (приложение 2).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.04.2017№ 1770

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 

территории в границах Никитина, Декабристов, Грибоедова, 
9-го Ноября в Октябрьском районе, подлежащих сносу

№
п/п

Адреса жилых домов Основание

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 
ул. Декабристов, 103

Заключение об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 09.04.2015 № 413 (ре-
шение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу)

2 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Декабристов, 105

Заключение об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 28.04.2016 № 453 (ре-
шение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу)

3 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Декабристов, 107

Заключение об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 27.08.2015 № 429 (ре-
шение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу)
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1 2 3
4 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 
ул. 9-го Ноября, 68

Заключение об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 28.04.2016 № 451 (ре-
шение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу)

5 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. 9-го Ноября, 70

Заключение об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 28.04.2016 № 452 (ре-
шение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу)

6 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. 9-го Ноября, 72

Заключение о признании многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу от 
26.02.2015 № 407 (решение о выявлении ос-
нований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу)

7 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. 9-го Ноября, 74

Заключение о признании многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу от 
13.12.2012 № 261 (решение о выявлении ос-
нований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу)

8 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Грибоедова, 19

Заключение об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 28.04.2016 № 450 (ре-
шение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1771

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Иванцовой Н. Н., Иванцовой Т. В., Тимофеевой Т. П. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:082800 площадью 698 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Ростовская, 7 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.2. Лукичёву А. Г., Лукичёвой Д. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072850 
площадью 226 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 157 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1) – индивидуальные гаражи».

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоГраф» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:012611:6 площадью 2849 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рес-
публиканская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения (ОД-1)) - «обслуживание автотранспорта (4.9) - ав-
томобильные мойки».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1772

О введении временных ограничений движения транспортных средств по 
Октябрьской магистрали, ул. Серебренниковской в Центральном районе

В связи с проведением акционерным обществом «ТеплоЭнергоСтрой» земля-
ных работ при капитальном ремонте тепловой камеры по Октябрьской магистра-
ли в Центральном районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 21.05.2017 по 20.06.2017 временные ограничения движения транс-
портных средств путем сужения проезжей части:

1.1. По Октябрьской магистрали на пересечении с ул. Серебренниковской по чет-
ной стороне – на 12 м, по нечетной – на 7 м.

1.2. По ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью – на 6 м.
2. Акционерному обществу«ТеплоЭнергоСтрой» обеспечить временное ограни-

чение движения транспортных средств посредством установки соответствующих 
дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движе-
ния.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенных временных ограничениях дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временных ограничений движе-

ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
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рогами о причинах и сроках этих ограничений, а также о возможных маршрутах 
объезда, путем размещения информации на официальном сайте города Новосибир-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1773

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Барыкину В. В. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061120:9 
площадью 998 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 44, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома» в связи с тем, что заявитель письменно отказался от по-
лучения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка и объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1774

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки по ул. Восход»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публич-
ных сервитутов на земельные участки по ул. Восход», в соответствии со статьей 23 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением комис-
сии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на терри-
тории г. Новосибирска (протокол от 28.10.2016 № 423), руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. 
Восход» (приложение).

2. Провести 31.05.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам 
Юрьевич

– начальник отдела оформления правоустанавлива-
ющих документов на землю управления по земель-
ным ресурсам мэрии города Новосибирска;

Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска;

Кузнецов Юрий 
Анатольевич

– заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска – начальник управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска – начальник отдела застройки городских 
территорий;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;
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Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные учас-
тки по ул. Восход». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут 
быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но 
не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не под-
лежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника уп-
равления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за 
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.04.2017 № 1774

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки 
по ул. Восход

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки по ул. 
Восход в целях прохода или проезда через земельные участки согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Восход, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земельно-

го  участка

Учетный но-
мер части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес
земельного участка
(местоположение) 

1 2 3 4 5
1 54:35:074576:12 1 168 Установлено относительно ори-

ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - жи-
лой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Восход, 1

2 54:35:074576:4 1 33 Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - жи-
лой дом со встроенными нежи-
лыми помещениями. Почтовый             
адрес ориентира: Российская 
Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 
Восход, 3 - 51

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.04.2017 № 1775

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Казанцеву А. Г., Казанцевой Л. И. в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:063520:14 площадью 840 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Го-
мельская, 9, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительс-
тва (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконс-
трукция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на 
строительство, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема 
планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 
года» к Генеральному плану города Новосибирска.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1776

Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Крымской И. Н. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031200:24 
площадью 500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивиду-
альные жилые дома» в связи с тем, что нарушены требования нормативных право-
вых актов Российской Федерации: части 1 статьи 6, статьи 90 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной бе-
зопасности», пунктов 7.1, 8,6, 8.13 СП 4.13130 «Системы противопожарной защи-
ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям», а именно не обеспечено уст-
ройство пожарных проездов и подъездных путей, а также в связи с несоответстви-
ем проекту планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 14.11.2016 № 5180.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1777

Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Грабовий О. А. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033440:5 
площадью 292 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Байкальская, 2, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома» в связи с тем, что предельный минимальный размер земельного 
участка не соответствует градостроительному регламенту, а также в связи с несо-
ответствием проекту планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому 
шоссе, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Но-
восибирска от 14.11.2016 № 5180.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.04.2017 № 1778

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Чепурко-Богатову В. в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков в связи с тем, что предельный ми-
нимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному рег-
ламенту, строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осу-
ществляется без разрешения на строительство; не представлен документ в соот-
ветствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 10.06.2013 № 5508, а именно документ, подтверждающий соблюдение тре-
бований технических регламентов; нарушены требования нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных правовых 
актов города Новосибирска: части 1 статьи 6, статьи 90 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», пунктов 7.1, 8.6, 8.13 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ог-
раничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям», а именно не обеспечено устройство по-
жарных проездов и подъездных путей; а также в связи с несоответствием приложению 
14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на пе-
риод до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки 
территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержден-
ному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067:
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с кадастровым номером 54:35:071421:328 площадью 409 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 369 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительс-
тва (2.1)»;
с кадастровым номером 54:35:071421:324 площадью 298 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 364 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительс-
тва (2.1)».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1779

Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Савченко Е. Ф. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072845:32 
площадью 802 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 164, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта 
капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство, не 
представлен документ в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно согласие иных право-
обладателей земельного участка и объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1780 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 27.12.2016 № 6031 «О подготовке проекта межевания территории, 
предназначенного для размещения линейного объекта инженерной 
инфраструктуры местного значения – «строительство канализационной 
насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. 
Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка участка 
от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, 
прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе, в границах проекта планировки территории от ул. 
Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»

В связи с изданием постановления мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 
№ 988 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Перво-
майском районах», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки доку-
ментации по планировке территории города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6031 
«О подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительс-
тво канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/
сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка участка от ка-
меры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, прилегаю-
щей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе, 
в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе» следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «прилегающей к жилому району «Береговой», по 
ул. Большевистской в Октябрьском районе» заменить словами «ограниченной 
створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Перво-
майском районах».
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1.2. В преамбуле слова «от 18.04.2013 № 3865 «Об утверждении проекта пла-
нировки территории, прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Боль-
шевистской  в  Октябрьском  районе»,»  исключить,  после  слова  «районе»,» 
дополнить
словами «от 15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах межевания 

территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой 
отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, 
в Октябрьском и Первомайском районах»,». 

1.3. В пункте 1 слова «прилегающей к жилому району «Береговой», по     ул. Боль-
шевистской в Октябрьском районе» заменить словами «ограниченной створом Ок-
тябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Буг-
ринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском райо-
нах». 

1.4. В пунктах 2, 3 слова «документации по проекту» заменить словом «проек-
та», слова «прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской 
в Октябрьском районе» заменить словами «ограниченной створом Октябрьского 
моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах».

1.5. В пункте 4, подпункте 5.2 слова «прилегающей к жилому району «Берего-
вой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе» заменить словами «ограни-
ченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной 
дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах».

1.6. В подпункте 5.3 слова «документации по проекту» заменить словом «про-
екта», слова «прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской 
в Октябрьском районе» заменить словами «ограниченной створом Октябрьского 
моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах».

1.7. В наименовании приложения 1 слова «прилегающей к жилому району «Бе-
реговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе» заменить словами «огра-
ниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной 
дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах».

1.8. В наименовании приложения 2 слова «документации по проекту» заме-
нить словом «проекта», слова «прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. 
Большевистской в Октябрьском районе» заменить словами «ограниченной ство-
ром Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайс-
ком районах».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  9.04.2017 № 1781  

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской 
в Центральном, Октябрьском районах в границах проекта планировки 
территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской 
и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, 
Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной развязкой на 
площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, 
Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском 
и Дзержинском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Зыряновской в Центральном, Октябрьском районах в границах проекта плани-
ровки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и 
подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному про-
спекту и ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и пло-
щади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском райо-
нах, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Централь-
ном, Октябрьском и Дзержинском районах», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О По-
ложении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэ-
рии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и 
подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному про-
спекту и ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и пло-
щади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском райо-
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нах», от 01.12.2015 № 6870 «Об утверждении проекта планировки территории, ог-
раниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и ули-
цей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», от 29.11.2016 
№ 5430 «О подготовке проекта межевания территории, предназначенного для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 
автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в Центральном, 
Октябрьском районах в границах проекта планировки территории мостового пере-
хода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной 
развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транс-
портной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Же-
лезнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода 
железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ип-
подромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском райо-
нах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в Центральном, Октябрь-
ском районах в границах проекта планировки территории мостового перехода че-
рез реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развяз-
кой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной 
развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодо-
рожном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода желез-
ной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Иппод-
ромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах 
(приложение).

2. Провести 01.06.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

− начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

− начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска;
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Гальянова Елена 
Николаевна

− консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

− начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

− главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Прокудин Петр 
Иванович

− глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egal-
janova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-08.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в 
Центральном, Октябрьском районах в границах проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к 
нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и 
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади 
Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, 
набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах». Предложения по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по 
истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 
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слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 
учтены при доработке проекта.

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории, 
предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской 
в Центральном, Октябрьском районах в границах проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему 
с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



156

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.04.2017 № 1781

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Зыряновской в Центральном, Октябрьском 
районах в границах проекта планировки территории мостового перехода через 
реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой 
по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной 
развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, 
Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории горо-
да Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 
№ 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода че-
рез реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развяз-
кой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной 
развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодо-
рожном, Октябрьском и Ленинском районах», от 01.12.2015 № 6870 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Авто-
генной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в Центральном, Октябрь-
ском районах в границах проекта планировки территории мостового перехода че-
рез реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развяз-
кой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной 
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развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодо-
рожном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода желез-
ной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Иппод-
ромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах 
(приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Зыряновской в Центральном, Октябрьском 
районах в границах проекта планировки территории мостового перехода

через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной 
развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной 
и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 

Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей 

Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах

Чертеж межевания территории (приложение).

____________
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Приложение 1 
к чертежу межевания 
территории

СВЕДЕНИЯ
о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры

Условный 
номер зе-
мельно-
го участ-
ка на чер-
теже

Кадастровый 
номер земельного

участка

Адрес земельного участка Площадь
земельного
участка,

га

1 2 3 4
1 54:35:000000:522 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зырянов-
ская

0,5036

2 54:35:000000:524 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Зырянов-
ская

3,5366

3 54:35:000000:645 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Восход от 
ул. Кирова до ул. Зыряновской

2,9623

4 54:35:074671:31 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Шевченко, 3

0,0668

5 54:35:073920:19 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновская

0,0031

6 54:35:074630:17 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Маковского, 
14

0,0369

7 54:35:074630:20 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Маковского, 
16

0,0538

8 54:35:074630:25 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 5

0,0989

9 54:35:074630:35 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 7

0,0546

10 54:35:074630:33 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул.  Зыряновс-
кая, 9

0,0386
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1 2 3 4
11 54:35:074630:44 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 13а

0,0635

12 54:35:074630:40 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 15

0,0475

13 54:35:074630:42 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 17

0,1122

14 54:35:074630:12 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 19

0,0610

15 54:35:074630:14 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 21

0,0569

16 54:35:074630:39 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 23

0,0672

17 54:35:074630:46 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, (27)

0,2863

18 54:35:074570:477 Российская Федерация, Новосибирская 
область,  город Новосибирск, ул. Восход, 
(1а)

0,0015

19 54:35:074570:478 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, (55)

0,0007

20 54:35:074570:472 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Восход

0,0010

21 54:35:074540:833 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Восход

0,0035

22 54:35:074540:834 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Восход

0,0008

23 54:35:074540:1210 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая

0,0030

24 54:35:074540:1211 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая

0,0092

25 54:35:073920:22 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть,  город Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 57

0,0143

Итого: 8,0838
______________
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Приложение 2 
к чертежу межевания 
территории

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Условный 
номер 

земельного 
участка на 
чертеже

Учетный номер 
кадастрового 
квартала

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого земельного 
участка в соот-
ветствии с про-
ектом планиров-
ки территории

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка и его 
частей, га

Адрес 
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ 1 54:35:021006 Автомобильный 

транспорт
4,4686 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Зыряновская, (53)

ЗУ 2 54:35:021006 Автомобильный 
транспорт

1,2458 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Зыряновская, (53а)

Итого 5,7144

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1782

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры 
местного значения – «строи-тельство канализационной насосной станции 
№ 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, 
напорные коллектора (Корректировка участка от камеры 22 до камеры 
37)» в границах проекта планировки территории, ограниченной створом 
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах, в границах проекта планировки территории от ул. 
Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»

 
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории, предназначенном для размещения линейного объекта инженерной инфра-
структуры местного значения – «строительство канализационной насосной стан-
ции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, на-
порные коллектора (Корректировка участка от камеры 22 до камеры 37)» в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрь-
ском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городс-
кого Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от  
15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах межевания территории, огра-
ниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной 
дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах», от 15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», от 
27.12.2016 № 6031 «О подготовке проекта межевания территории, предназначенно-
го для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного зна-
чения – «строительство канализационной насосной станции  №  7 производитель-
ностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Кор-
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ректировка участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки 
территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой 
отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, 
в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки террито-
рии от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для раз-
мещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 
«строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 
130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректиров-
ка участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода 
железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Ок-
тябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе» (приложение).

2. Провести 11.05.2017 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

− начальник отдела градостроительной подготовки тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

− начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градостроительс-
тва мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена 
Николаевна

− консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева 
Антонида Ивановна

− начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Колеснева 
Екатерина 
Анатольевна

− главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Прокудин Петр 
Иванович

− глава администрации Октябрьского района города Но-
восибирска;
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Столбов Виталий 
Николаевич

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egal-
janova@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-08.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения 
– «строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 
130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка 
участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, 
ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода 
железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в 
Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки территории 
от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе». Предложения по 
проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в 
организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней 
со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат 
анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории, 
предназначенном для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры 
местного значения – «строительство канализационной насосной станции № 7 
производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные 
коллектора (Корректировка участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах 
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 
районе.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного 
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архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.04.2017 № 1782

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство 
канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/
сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка участка 
от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, 
ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода 
железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, 
в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки 
территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории горо-
да Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 
№ 988 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Перво-
майском районах, от 15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительс-
тво канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/
сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка участка от ка-
меры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной доро-
ги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Пер-
вомайском районах, в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной 
до реки Плющихи в Октябрьском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
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чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенный для размещения линейного 

объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство 
канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/
сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка участка 
от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, 

ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода 
железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, 

в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

____________
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Приложение 
к чертежу межевания территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке на кадастровом плане территории

Услов-
ный 
номер 
земель-
ного 

участка 
на чер-
теже

Учетный номер
кадастрового 
квартала

Вид разрешен-
ного использова-
ния образуемого 
земельного учас-
тка в соответс-
твии с проектом 
планировки тер-

ритории

Площадь земельно-
го участка, га

Адрес
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ 1 54:35:000000 Коммунальное 

обслуживание 
0,0154 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Больше-

вистская, (201)
Итого: 0,0154

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1783

Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Садур О. Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063853:29 
площадью 737 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Станиславского, 7, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 7 «Карта-схема 
земельных участков объектов капитального строительства, объектов федерального, 
регионального и местного значения» к Генеральному плану города Новосибирска и 
проекту планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе, утверж-
денному постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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



171

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1784

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок в Калининском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении пуб-
личного сервитута на земельный участок в Калининском районе», в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирс-
ке», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земель-
ных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 21.11.2016 № 424), руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок в Ка-
лининском районе» (приложение).

2. Провести 31.05.2017 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам 
Юрьевич

– начальник отдела оформления правоустанавливаю-
щих документов на землю управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска;

Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска;

Кузнецов Юрий 
Анатольевич

– заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска – начальник управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска – начальник отдела застройки городских 
территорий;
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Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
в Калининском районе». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, мо-
гут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного сро-
ка, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника уп-
равления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за 
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.04.2017 № 1784

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичного сервитута на земельный участок в 
Калининском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадаст-
ровым номером 54:35:041160:13 (учетный номер части – 3, площадь части –2560 кв. 
м), местоположение установлено относительно ориентира – Калининского района, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, в целях прохода или проезда 
через земельный участок согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1785

О проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее 
санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых 
территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня 
города в 2017 году

В целях проведения смотра-конкурса среди жилищных организаций на луч-
шее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомо-
вых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию 
Дня города в 2017 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.04.2012 
№ 3681 «Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса среди жи-
лищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквар-
тирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвящен-
ного празднованию Дня города», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить срок приема заявок на участие в смотре-конкурсе среди жилищ-
ных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартир-
ных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного 
празднованию Дня города в 2017 году (далее – смотр-конкурс), – по 26.05.2017.

2. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
2.1. До 31.05.2017 провести районный этап смотра-конкурса.
2.2. До 02.06.2017 представить в департамент энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства города заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса 
организаций, набравших максимальное количество баллов в районном этапе смот-
ра-конкурса.

2.3. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению го-
родского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра конкурсных объектов.

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
3.1. В день, следующий за днем официального опубликования постановления, 

разместить его на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. До 06.06.2017 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных объ-
ектов и направить его в администрации районов (округа по районам) города Ново-
сибирска.

3.3. С 08.06.2017 по 30.06.2017 организовать и провести городской этап смотра-
конкурса.

4. Утвердить смету расходов на проведение смотра-конкурса (приложение).
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5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование проведения смотра-конкурса в пределах лимитов 
бюджетных обязательств 2017 года в соответствии с присвоенными бюджетными 
обязательствами и заявками главного распорядителя бюджетных средств – депар-
тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и освещение результатов проведения смот-
ра-конкурса.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав админист-
раций районов (округа по районам) города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.04.2017 № 1785

СМЕТА
расходов на проведение смотра-конкурса среди жилищных организаций 
на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, 
придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного 

празднованию Дня города в 2017 году

№
п/п

Наименование расходов Сумма затрат, 
рублей

1 2 3
1 Приобретение цветов 20000,0
2 Премирование победителей смотра-конкурса (с учетом 

налогов), в том числе:
540000,0

за 1 место 200000,0
за 2 место 180000,0
за 3 место 160000,0

3 Премирование работников жилищных организаций – 
участников смотра-конкурса, не занявших призовые 
места

360000,0

Итого: 920000,0
Примечания: используемое сокращение:

смотр-конкурс – смотр-конкурс среди жилищных организаций 
на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартир-
ных домов, придомовых территорий и объектов благоустройс-
тва, посвященного празднованию Дня города в 2017 году.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1786

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Исаковой Л. С. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051580:9 
площадью 708 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 210 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1)», в связи тем, что предельный минимальный размер 
земельного участка не соответствует градостроительному регламенту.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1787

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Кузнецовой Е. А. в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков в связи с тем, что строительство 
(реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разреше-
ния на строительство, а также в связи с несоответствием проекту планировки тер-
ритории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, ут-
вержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 14.11.2016 № 5180:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:031205 площадью 546 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:031205 площадью 450 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 24, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



180

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2017 № 1788

Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 04.04.2017, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
07.04.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Мелешкиной Е. А. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072645:52 площадью 676 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кар-
ла Либкнехта, 245, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивиду-
альные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта ка-
питального строительства осуществляется без разрешения на строительство, а так-
же в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ 
функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генерально-
му плану города Новосибирска и проекту планировки территории от ул. Автоген-
ной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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РАСПРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 24.03.2017 г. Новосибирск № 89-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), на осно-
вании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 24.03.2017:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска кол-
лектив муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска 
«Драматический театр «На левом берегу», за большой вклад в развитие культуры 
города Новосибирска и в связи с 20-летием со дня основания учреждения. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 06.04.2017 г. Новосибирск № 93-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета предсе-
дателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководи-
телей депутатских объединений от 05.04.2017:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска коллек-
тив ансамбля «Сюрприз» муниципального бюджетного учреждения культуры го-
рода Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» за большой вклад 
в развитие культуры города Новосибирска и в связи с 30-летием со дня основания 
ансамбля. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 12.04.2017 г. Новосибирск № 99-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска», на основании протокола Совета председате-
лей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей 
депутатских объединений от 12.04.2017 № 4:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетнюю творческую деятельность, большой вклад в развитие сфе-

ры культуры и музыкального искусства города Новосибирска и в связи с 80-лети-
ем со дня основания государственного автономного учреждения культуры Ново-
сибирской области «Новосибирская государственная филармония» следующих ра-
ботников:
Васюкову Елену 
Рафаэльевну

- артиста оркестра высшей категории 
Академического симфонического оркестра;

Драницу Владимира 
Александровича

- артиста оркестра высшей категории 
Филармонического камерного оркестра;

Иванова Виктора 
Викторовича

- главного дирижера Эстрадного оркестра;

Ким Людмилу 
Климентьевну

- артиста оркестра высшей категории 
Филармонического камерного оркестра;

Корнякову Алину 
Юрьевну

- артиста оркестра высшей категории 
Академического симфонического оркестра;

Копылова Владимира 
Ивановича

- артиста оркестра высшей категории 
Академического симфонического оркестра;

Мартынову Валентину 
Викторовну

- артиста-вокалиста (солиста) высшей категории 
Отдела детско-юношеских программ;

Орлова Михаила 
Владимировича

- заведующего художественно-постановочной 
частью Хоровой капеллы;

Паримана Александра 
Александровича

- артиста хора высшей категории Хоровой 
капеллы;

Париман Ольгу 
Николаевну

- артиста хора высшей категории Хоровой 
капеллы;

Пискун Екатерину 
Васильевну

- артиста-вокалиста (солиста) высшей категории 
Отдела детско-юношеских программ;
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Полянского Платона 
Сергеевича

- артиста оркестра высшей категории Джаз-
оркестра «Биг-Бэнд»;

Прушинского Юрия 
Станиславовича

- артиста оркестра высшей категории 
Академического симфонического оркестра;

Савина Игоря Ремовича - артиста хора высшей категории Хоровой 
капеллы;

Юрк Татьяну 
Владимировну

- артиста хора высшей категории Хоровой 
капеллы.

1.2. За многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии ветеран-
ского движения и в связи с 30-летием со дня основания Новосибирской Городской  
общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов:
Кубрину Зою 
Александровну

- председателя комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи Новосибирской 
Городской общественной организации 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов;

Кяупову Татьяну 
Михайловну

- бухгалтера совета Новосибирской Городской 
общественной организации ветеранов-
пенсионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов;

Палецкую Тамару 
Федоровну

- председателя совета районной общественной 
организации ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, военной службы и правоохранительных 
органов Первомайского района города 
Новосибирска;

Попова Александра 
Рафаиловича

- председателя совета районной общественной 
организации ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, военной службы и правоохранительных 
органов Центрального района города 
Новосибирска;

Федорищева Ивана 
Павловича

- председателя совета районной общественной 
организации ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, военной службы и правоохранительных 
органов Октябрьского района города 
Новосибирска;

Шадринцеву Татьяну 
Кирилловну

- заместитель председателя культурно-
массовой комиссии Новосибирской Городской 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов.
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1.3. Коллектив Детского Концертного хора муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования города Новосибирска Детская школа искусств 
«Кантилена» с хоровым отделением, за многолетний  добросовестный труд, высо-
кие профессиональные достижения и в связи с 25-летием со дня основания Детско-
го Концертного хора.

1.4. Ананина Аркадия Егоровича, старшего тренера-преподавателя по вольной 
борьбе Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Ре-
гиональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резер-
ва», за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие физической культуры 
и спорта в городе Новосибирске и в связи с 80-летием со дня рождения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ 
РАБОТЫ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий в сфере развития транспортной и инженерной 
инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2015 № 7444

В целях развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере развития транспортной и 
инженерной инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 29.12.2015 № 7444 «О Порядке предоставления субсидий в сфере раз-
вития транспортной и инженерной инфраструктуры» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 08.08.2016 № 3582), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 после слова «Федерации,» дополнить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

1.2. Пункт 1.2 после слов «их предоставлении,» дополнить словами «требова-
ния к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их наруше-
ние, в том числе».

1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры города Новосибирска, для финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг:

1.3.1. По проектированию и укладке тактильной плитки при устройстве тактиль-
ных пешеходных переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных 
групп населения, расположенных на территории города Новосибирска.

1.3.2. На проектирование, устройство, ремонт, реконструкцию, благоустройство 

Номер проекта (в СЭДе) 17_ 01389

Проект постановления мэрии
города Новосибирска
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искусственных и защитных дорожных сооружений, в том числе систем водоотведе-
ния, являющихся объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

1.3.3. На организацию проведения научно-исследовательских работ, инженерных 
изысканий, специальных обследований, разработку технических решений и 
проектной документации на устройство, капитальный и текущий ремонт объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры, комплексного развития и благоуст-
ройства территорий общего пользования.

1.3.4. На разработку проектно-сметной документации ремонта объектов для ре-
ализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры горо-
да Новосибирска, разработанной в рамках основного мероприятия «Приоритетный 
проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной системы».

1.3.5. На благоустройство территории общего пользования, подлежащей благо-
устройству в рамках муниципальных программ формирования современной город-
ской среды.».

1.4. В пункте 1.4 слова «за счет средств бюджета города Новосибирска» заменить 
словами «на основании соглашения в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление субсидий».

1.5. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, отвечающим следующим критериям отбора:
у заявителя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в соответствии с муниципальными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого до-
ля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 %;
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заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в со-
ответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.».

1.6. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления субсидий».
1.7. Пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Работы и (или) услуги в сфере развития транспортной и инженерной инф-

раструктуры проведены не ранее чем за один год до даты подачи заявления о пре-
доставлении субсидии.

2.1.2. Наличие заключения о необходимости проведения работ в текущем году, 
предусмотренного пунктом 2.9 Порядка (для предоставления субсидий, предус-
мотренных подпунктами 1.3.2, 1.3.3 Порядка).

2.1.3. Отсутствие у заявителя ареста на имущество, исполнительных листов, 
предусматривающих обращение взыскания на имущество.

2.1.4. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.5. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предостав-
ления субсидии в целях финансового обеспечения затрат) (для юридических лиц).

2.1.7. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.2. Для предоставления субсидии заявитель направляет в департамент следую-

щие документы:
заявление с указанием назначения субсидии и перечня прилагаемых доку-

ментов;
копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, по-
лученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается предостав-
ление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной цифровой 
подписью Федеральной налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/
vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юридичес-
ких лиц);
документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявления (для индивидуальных предпринимателей);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представите-

ля заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
справка о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к нему;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление за-

долженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюд-
жетами разных уровней;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление за-
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долженности перед Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации и Фондом обязательного медицинско-
го страхования Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассрочен-
ной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, не-
доимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинс-
кого страхования Российской Федерации (для юридических лиц);
утвержденную проектно-сметную документацию на проведение работ, указан-

ных в пункте 1.3 Порядка, в том числе локальный сметный расчет в электронной 
форме в формате xml, составленный с соблюдением требований, предусмотренных 
пунктом 3.3 Порядка;
копии документов, подтверждающих произведенные расходы (договоров на вы-

полнение работ и (или) оказание услуг, товарных накладных, актов выполненных 
работ, актов приемки-передачи оказанных услуг, счетов-фактур, копий платежных 
поручений, чеков, копий чеков);
специальное разрешение (лицензию), документы, подтверждающие членство в 

саморегулируемой организации или получение выданного саморегулируемой ор-
ганизацией свидетельства о допуске к определенному виду работ в отношении 
юридического лица, осуществляющего выполнение работ, указанных в пункте 1.3 
Порядка;
согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финан-

сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка ее предоставле-
ния.».

1.8. Дополнить пунктами 2.3 – 2.9 следующего содержания:
«2.3. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-

тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.4. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по мне-
нию заявителя, имеют значение для принятия решения о предоставлении субси-
дии.

2.5. Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных за-
явителем, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с заявителем согла-
шение или направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.6 Порядка, с указанием основания отказа. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение целей и условий, предусмотренных пунктами 1.3, 2.1 Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.5 Порядка;
непредставление документов в соответствии с пунктом 2.2 Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-

ям, определенным пунктом 2.3 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.7. В течение 10 дней со дня поступления заявления и документов для предо-

ставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.3 Порядка, комиссия по рас-
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смотрению заявлений в сфере развития транспортной и инженерной инфраструк-
туры (далее – комиссия департамента) проверяет и анализирует пакет представлен-
ных документов.
По результатам заседания комиссия департамента не позднее 20 дней со дня пос-

тупления заявления составляет заключение о необходимости (отсутствии необхо-
димости) выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных подпунктами 1.3.2, 
1.3.3. Порядка, в текущем году.
Состав и Положение о комиссии департамента утверждаются приказом началь-

ника департамента.
2.8. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок предоставле-

ния субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 
Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и поря-
док перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии, поря-
док и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, порядок осуществле-
ния контроля за исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его 
расторжения и изменения.

2.9. Размер субсидии определяется на основании документов, предоставленных 
заявителем в соответствии с пунктом 2.2 Порядка и фактической стоимостью за-
трат, понесенных заявителем в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг, 
указанным в пункте 1.3 Порядка.».

1.9. Раздел 3, наименование раздела 4, пункт 4.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности 

о достижении показателей устанавливаются в соглашении о предоставлении суб-
сидий.

3.2. Порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов на 
цели, предусмотренные пунктом 1.6 Порядка, источником финансового обеспе-
чения (возмещения) которых является субсидия, устанавливается в соглашении о 
предоставлении субсидий.

3.3. Локальный сметный расчет составляется базисно-индексным методом с ис-
пользованием государственных элементных сметных норм и федеральных единич-
ных расценок (ФЕР-2001), включенных в федеральный реестр и применяемых на 
дату подачи заявления, с переводом в текущий уровень цен по индексам, утверж-
денным приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Новосибирс-
кой области, действующим на день представления заявления.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение».

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при установле-
нии фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при их пре-
доставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам про-
верок, проведенных департаментом и органом муниципального финансового кон-
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троля.».
1.10. пункт 4.6 после слова «субсидий» дополнить словами «, в том числе обя-

зательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями,».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска   А. Е. Локоть
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний 
информирует жителей города Новосибирска о том, что состоятся публичные слу-
шания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межева-
ния территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры – автомобильной дороги общего пользования по ул. Лескова 
в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» 04.05.2017 в 10.03 час. по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 07.04.2017 № 1495 «О назначении публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназна-
ченном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры – ав-
томобильной дороги общего пользования по ул. Лескова в Октябрьском районе в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, на-
бережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
тябрьском и Дзержинском районах» (далее – постановление). С текстом постанов-
ления можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска от 13.04.2017 № 14, а также на официальном сайте департамен-
та строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

____________

ДЕПАРТАМЕНТ
 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует из-
вещение:

1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства по ул. Перспективной в Заельцовском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для ука-

занной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006, 
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.00-
13.00, 14.00-17.00); 

4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Перспективная в Заельцовском районе;

6) площадь  земельного участка  – 1000 кв.м.;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414). 
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе  на право заключения

договора аренды земельного участка

Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликован-
ного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и раз-
мещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
я  ____________________________________________________________________

(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания; контактный 
телефон)

заявляю о намерении участвовать в аукционе   
на право заключения договора аренды земельного участка 
 (на право заключения договора аренды, по продаже в собственность) 

с местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Перспективная в 
Заельцовском районе,

площадью 1000 (кв. м), для индивидуального жилищного строительства.

Ф.И.О. уполномоченного лица ___________________________________________
______________________________________________________________________

(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата и номер 
доверенности)

                                                                   Подпись, Ф.И.О. __________________

Заявление принято

№ ________ дата___________
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

о проведении аукционов 25 мая 2017 года на право заключения договоров аренды 
земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 25 мая 2017 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право 

заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Барьерная, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.09.2016 № 4290 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Барьерной» (в ред. постановления 
мэрии города Новосибирска от 13.03.2017 № 942).
Площадь земельного участка – 3048 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091720:47.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 10 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
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нагрузкой 20 кВт АО «РЭС» (письмо от 18.08.2016 № 53-18/129579) сообщает 
следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства возможно осуществить 

по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Обская, входящей в 
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей 

трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Обская по состоянию на 01.07.2016 
составляет 0,2 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при выполнении строительства распределительных электрических сетей 
10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 

источников тепла.
Предварительные технические условия от 16.08.2016 № 5-18130 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,17 куб. м/час (4,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. 
Приморская, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Приморская, в 
существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2017 г.
Вдоль отводимого земельного участка под строительство объекта проходит 

действующая канализация Д=500 мм, находящаяся в муниципальной собственности. 
В связи с этим:

- в градостроительном плане необходимо указать территорию для обслуживания 
инженерных коммуникаций, границы которой определяются расстоянием по 5 
метров по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующей канализации 
Д=500 мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных форм, в соответствии 
с действующими нормами п. 4.5.14 Местных нормативов градостроительного 
проектирования города Новосибирска, утвержденных Решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 02.12.2015 № 96;

- заключить двустороннее соглашение между заказчиком и МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» о границах охранной зоны инженерных коммуникаций. 
Соглашение заключить при обращении с заявлением о подключении;

- согласно п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, 
согласовать топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми 
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наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими 
организациями. Согласование предоставить при обращении с заявлением о 
подключении.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.08.2019 года.1
На земельном участке имеется котлован, древесно-кустарниковая 

растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 530 000 рублей; задаток – 250 000 

рублей; шаг аукциона – 15 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.

2. ул. Петухова, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.10.2015 № 6257 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Петухова».
Площадь земельного участка – 16366 кв. м.
Кадастровый номер – 54:35:051090:5.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – здания общественного назначения.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 

нагрузкой 300 кВт (потребитель II категории по надежности электроснабжения) 
АО «РЭС» (письмо от 05.10.2016 № 53-17/131147) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Сварная, входящей 

в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей 

трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Сварная по состоянию на 01.07.2016 
отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных 

электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
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Информация о возможности подключения объекта строительства к системе 
теплоснабжения выдана филиалом РТРС «Сибирский РЦ» (письмо от 01.11.2016 
№ 09-04/178):
Характеристика объекта присоединения:
- год постройки – 1994 г.;
- протяженность теплосети от ТК1033 до ЦТП (ул. Бородина, 2/2) – 2647 м;
- диаметр условного прохода Ду 300 мм;
- глубина заложения 1,5 м;
- температурный график 150/70°С;
- тепловая нагрузка подключенных потребителей филиала на конечной точке 

теплосети (L=2647 м) – 1,74827 Гкал/ч;
- из тепловой камеры ТК 1033/4 (расстояние от ТК1033 L=657,6 м) данной 

теплосети подключен потребитель ООО «Сибстром» с тепловой нагрузкой 0,102 
Гкал/ч.
Пропускная способность трубопровода Ду300 по теплоте позволяет подключить 

объект строительства общей тепловой нагрузки 1,0 Гкал/ч к теплосети филиала 
РТРС «Сибирский РЦ».
Предварительные технические условия от 20.09.2016 № 5-20553 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,83 куб. м/час (20,00 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Петухова, 
в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=800 мм по ул. Петухова, в 
существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2017 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.09.2019 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 300 000 рублей; задаток – 

1 100 000 рублей; шаг аукциона – 68 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 54 месяца.

3. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.06.2016 № 2529 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 2730 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:220.
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Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной линии 

электропередачи. На земельный участок установлены ограничения использования 
земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
Разрешенное использование – станции технического обслуживания 

автомобилей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
Предварительные технические условия от 18.05.2016 № 1/3-15 на технологическое 

присоединение к электрическим сетям объекта строительства выданы сетевой 
организацией ООО «Энергосети Сибири»:
Характеристика объектов присоединения: максимальная потребляемая мощность 

– 150 кВт; класс напряжения – 10 кВ; уровень надежности энергопринимающих 
устройств – III.
Характер нагрузки – электроосвещение, автоматика, технологическое 

оборудование.
Точка присоединения – ТП 10 РУ 10 кВ от проектируемой ячейки КСО 366.
Условия присоединения:
- выполнить проект кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП 10 до проектируемого 

объекта. Проект должен быть выполнен с учетом III категории надежности 
электроснабжения. Проект должен быть согласован в установленном порядке.

- приобрести и выполнить монтаж в ТП 10 РУ 10 кВ ячейки КСО 366.
- выполнить учет электрической энергии на базе счетчиков электрической энергии 

типа «Меркурий» в соответствии с РД 34.09.101-94. Точки учета, тип, номинал, 
границы раздела согласовать с ООО «Энергосети Сибири». Предусмотреть 
передачу данных со счетчиков электрической энергии по каналу GPS.

- выполнить расчет токов К.З., расчет релейной защиты.
- провести профилактические испытания вновь смонтированной кабельной 

трассы КЛ 10 кВ до проектируемого объекта.
- после выполнения данных условий присоединения ООО «Энергосети Сибири» 

выдает справку о выполнении ТУ, которая является основанием для заключения 
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договора на электроснабжение с ООО «Генерация Сибири».
- заключить договор с ООО «Энергосети Сибири» на технологическое 

присоединение.
Сетевая организация осуществляет проверку соблюдения требований 

селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания 
существующих устройств релейной защиты и защитных аппаратов в ТП 10 РУ 10 
кВ.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.05.2019 года.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 

источников тепла.
Предварительные технические условия от 24.08.2016 № 5-18986 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,084 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. 
Березовой, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Приграничная, в 
существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2017 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.08.2019 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность, 

земляные навалы, строительный и бытовой мусор.
Начальный размер годовой арендной платы – 270 000 рублей; задаток – 120 000 

рублей; шаг аукциона – 8 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.

4. ул. Первомайская, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

18.04.2017 № 1727 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Первомайской».
Площадь земельного участка – 17879 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:083920:409.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне. На земельный 

участок установлены ограничения использования земель в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации.
Разрешенное использование – магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров; коммунальное 
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обслуживание (3.1) - стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «стоянки» – 1 м;
минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков – 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 30 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 25% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов);
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «стоянки» 
устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 

нагрузкой в размере 2260 кВт (потребители II категории) сетевая организация 
ООО «Сибирские электросети» (письмо от 15.12.2016 № 303) сообщает 
следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства возможно осуществить от 

2 (двух) резервных ячеек РУ-10 кВ РП-3830, ул. Заречная, (6). Для чего необходимо 
реализовать мероприятия по проектированию и строительству двух кабельных 
линий 10 кВ до земельного участка и установке (строительству) необходимого 
количества трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 

источников тепла.
Предварительные технические условия от 08.11.2016 № 5-24578 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 2,34 куб. м/час (56,25 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Заречная, 
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в проектируемом колодце;
- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 

возможно подключение объекта – коллектор Д=1000 мм по ул. Первомайская, в 
существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2017 г.
По отводимому земельному участку под строительство объекта проходит 

действующий коллектор Д=1000 мм, находящийся в муниципальной собственности, 
и канализация Д=500 мм, не являющаяся муниципальной собственностью. В связи 
с этим:

- исключить изменения существующих отметок планировки над коллектором 
Д=1000 мм и канализацией Д=500 мм;

- в градостроительном плане необходимо указать территорию для обслуживания 
инженерных коммуникаций, границы которой определяются расстоянием 
по 11 метров и 5 метров по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок 
существующей канализации Д=1000 мм и Д=500 мм до зданий и сооружений, с 
учетом их архитектурных форм, в соответствии с действующими нормами п. 4.5.14 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утвержденных Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 96. Градостроительный план представить при обращении с заявлением о 
подключении;

- заключить двустороннее соглашение между заказчиком (владельцем земельного 
участка) и МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» о границах охранной зоны 
инженерных коммуникаций. Соглашение заключить при обращении с заявлением 
о подключении;

- согласно п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, 
согласовать топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми 
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими 
организациями. Согласование предоставить при обращении с заявлением о 
подключении.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 08.11.2019 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 5 299 000 рублей; задаток – 

2 500 000 рублей; шаг аукциона – 158 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 54 месяца.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно 
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:



207

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 
физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);

- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на дачу согласия на обработку персональных 
данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 22 мая 2017 
года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 23 мая 2017 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 25 мая 2017 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей 

аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
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платы и удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности 
позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с 
прибавлением «шага аукциона». Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр 
протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона 

в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его 
участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка 
не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», АО «СИБЭКО», ООО 

«Энергосети Сибири», филиала РТРС «Сибирский РЦ», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
объекта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб. 607.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
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лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение 
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных 
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
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Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227 53 93, 227 52 84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска                                     Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________, я, _____________________________________________

             (дата проведения)                      (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, 
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего 
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от 
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от 
самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а 
также зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации заявителя, телефон  ________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________,  ______________________________________________

               (дата проведения)                         (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  ______
________________________________________________
для строительства с разрешенным использованием:  ________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не 
возвращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно 
установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; кадастровым паспортом земельного участка, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.

6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                      М. П.

Заявку сдал      _____________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск      «__» ______________ 20___ г.
№ _

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий 
договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными 

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 

засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной 
плате за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
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года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения 

в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору 
возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 

по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть 
земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 
5 лет – только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора 
составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную 
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выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.8. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять 

Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, 
в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а 
также о передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.11. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в целях 
обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду 
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
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Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 

Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, 
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен 

в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, 

по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при 
существенном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к 
основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть 
расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арендных 
прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные 
кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления 
Арендатора о расторжении Договора.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 

обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки 
(обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений 

(обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия 
осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием для 
возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Кировского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённых нестационарных объектов (26-
ти металлических гаражей), расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 
(86), информирую собственников (владельцев) данных объектов о следующем.

 Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на террито-
рии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демон-
тировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска на-
стоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанные объекты не будут Вами демонтированы добро-

вольно, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произ-
ведён демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о нестационар-
ных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Глава администрации                                                                             А. А. Гончаров

РАЗНОЕ
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинско-
го района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного 
объекта, находящегося по адресу: г. Новосибирск, м/р Горский, (64) (с торца 
здания со стороны ул. Выставочной), информирую собственника (владельца) 
данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Глава администрации О. П. Клемешов
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 Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 24 мая 2017  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова, 203/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,95 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4100 руб.
Цена договора 16235,86 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 38 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 7,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3000 руб.
Цена договора                    11656,51 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 13
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   3900 руб.
Цена договора                    15415,14 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 187
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,85 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6143,22 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А. Невского, 13/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3568,32 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердский тупик – ул. Русская, 50
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,6 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6900 руб.
Цена договора                    27404,7 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 10,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   9000 руб.
Цена договора                    35683,2 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 0,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2055,35 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 2/2
Место размещения             павильон
Размеры                               2,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    3197,21 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 48
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 3,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2100 руб.
Цена договора                    8221,41 руб.
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Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 15
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 ×10,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   14300 руб.
Цена договора                    57093,12 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова, 2 к. 5 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,7 × 5,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   10100 руб.
Цена договора                    40079,37 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 16
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4600 руб.
Цена договора                    18269,8 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 59
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,7 × 5,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1400 руб.
Цена договора                    5495,21 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 23 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   3500 руб.
Цена договора                    13702,35 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 155
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,0 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    1141,86 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красина, 60 – ул. Гоголя
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,22 × 0,35 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   100 руб.
Цена договора                    114,19 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,67 × 0,85 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1627,15 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
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Место размещения             сооружение
Размеры                               0,25 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    1070,5 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,72 × 2,33 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2397,91 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 53
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,5 × 3,64 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора                    5195,47 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 53
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,68 × 1,08 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2083,9 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    959,16 руб.
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Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    959,16 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,6 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2740,47 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 47/2
Место размещения             сооружение
Размеры                               6,0 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.
Цена договора                    7536,29 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    428,20 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2
Место размещения             павильон
Размеры                               1,2 × 5,85 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   4700 руб.
Цена договора                    18703,71 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2
Место размещения             павильон
Размеры                               1,2 × 5,36 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4300 руб.
Цена договора                    17131,75 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2
Место размещения             павильон
Размеры                               1,2 × 1,49 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.
Цена договора                    20439,33 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             мкр. Горский, 3
Место размещения             павильон
Размеры                               0,6 × 0,7 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2997,39 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             мкр. Горский, 3
Место размещения             павильон
Размеры                               0,7 × 0,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1000 руб.
Цена договора                    3996,52 руб.
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Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 32/1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,7 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора                    8492,6 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 32/1
Место размещения             павильон
Размеры                               5,2 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.
Цена договора                    7422,11 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 32/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,45 × 1,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1213,23 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 32/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,45 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    799,31 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Морской - ул. Жемчужная, 2 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Энергетиков – ул. Станционная, 8
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 17 (ост. «Завод им. Кузьмина»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост 
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная. 30 а (Переходной мост)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 169
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 14
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (в районе Лесоперевалки, по на 
 правлению в центр)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   100000 руб.
Цена договора                    399651,84 руб.

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост  - проезд Энергетиков, 8 
 (ТЦ «Гигант»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 30  (ост. «пл. Станиславского»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Энергетиков – ул. Станционная, 6 (островок 
 безопасности)
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского – ул. Геодезическая
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост  (ост. «Мост»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса – ул. Титова, 1 а/1 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков (ост. «Автобаза»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Линейная (путепровод)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   22500 руб.
Цена договора                    89921,66 руб.

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 60 - Красный проспект, 53 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Каменская, 1 (театр 
 «Глобус»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 18 (остановка)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 51 - Красный проспект, 58 
 (разделительная полоса)
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 18/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 14/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 1 (ост. («Универмаг 
 Калининский»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 18
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская (после ж/д путепровода 
 (по направлению в центр)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 51- ул. Державина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 17
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 2 – ул. Советская, 32
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса – ул. Ватутина, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Энергетиков (выезд с пл. Труда в сторону центра,  
 ж/д моста)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 – ул. Блюхера, 7 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 75 (через дорогу, разделительная  
 полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.
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Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова,11 – ул. Мичурина, 23
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 63 (ост. павильон, слева)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова – Вокзальная магистраль, 10
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 – ул. Учительская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           3
Размер задатка                   18000 руб.
Цена договора                    71937,33 руб.

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская (ул.  
 Каменская, 1 а) 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 104 – ул. Сибиряков –  
 Гвардейцев, 42
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 38
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе – ул. Дегтярева, 19
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход,32 – ул. Нижегородская (центральная 
 аллея)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 36 – ул. Орджоникидзе, 27 
 (Театральный сквер у входа на ст. метро)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   19100 руб.
Цена договора                    76124,16 руб.

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина,26 – ул. Блюхера
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Октябрьская, 49
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 67 – Красный проспект, 70 
 (разделительный газон)
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 58
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 39
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе  - Красный проспект, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3 – ул. Советская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.



243

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,  - ул. Красина (ул. Планетная, 30)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   36000 руб.
Цена договора                    143874,66 руб.

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков, 9 (АЗС «Янтарь»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 2/1 – ул. Выстовочная
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 17
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новогодняя – ул. Ватутина, 28
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 107 – ул. Мира  (через дорогу ул. Мира,  
 62 к.2)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект – ул. Д. Ковальчук, 179/2 (ЗУМ)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект – ул. Северная (из центра, 
 ост. Северная)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 10 – Вокзальная магистраль, 13
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.
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Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 1/4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 16 (ост. «Музыкальная школа»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Линейная, 32 (вблизи путепровода)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 191
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131 к. 2 (левый, в центр)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131 к. 2 (правый, в центр)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131 к. 2 (правый, из центра)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131 к. 2 (левый, из центра)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского – ул. Челюскинцев, 3
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   20000 руб.
Цена договора                    76124,16 руб.

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 107 – ул. Бурденко
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная – ул. Ипподромская (со стороны 
 ул. Военная, 9/2)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная – ул. Ипподромская (ул. Тополевая, 37)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 40
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 51
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 65 а (у входа на ст. метро)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 68 (Дворец Бракосочетания)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 86 (автостоянка)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              Октябрьская магистраль, 2 («Ланта Банк»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 84 –ул. Писарева
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   28200 руб.
Цена договора                    112402,08 руб.

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 7
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 32 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Гоголя, 23 – ул. Гоголя, 23 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 25
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 57 – Красный проспект, 64 
 (разделительный газон)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 21
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   46900 руб.
Цена договора                    187336,80 руб.

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Каменская, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.



251

Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина – Красный проспект, 96
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 38
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 38
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 52 (Мед. институт)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 32 – ул. М. Горького (12 м. 
 от подземного перехода)
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 66
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 37
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 32 (Дом Ленина)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 23  (остановочный павильон)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.
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Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 23
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 21 – ул. Семьи Шамшиных, 59
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Семьи Шамшиных, 26 – ул. Орджоникидзе
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   36000 руб.
Цена договора                    143874,66 руб.

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 23 - ул. Семьи Шамшиных, 52
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   45000 руб.
Цена договора                    179843, 33 руб.

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя - ул. Семьи Шамшиных, 66
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           5
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Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 84
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 35 (через дорогу, из центра)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,  2 (у Автовокзала)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 13 – ул. Мичурина, 15
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101 (перед «Роял Парком»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 142
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 23/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   21500 руб.
Цена договора                    85639, 68 руб.

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 155
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   195200 руб.
Цена договора                    780570 руб.
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Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 220
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук – ул. Сухарная, 1 а (после АЗС)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 103
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5 – ул. Ипподромская, 10 м. от                    
 ул. Каменская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Военная, 7/1 (разделительная  
 полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Шевченко, 281 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Трубникова – ул. Нарымская, 80 (из центра)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   46900 руб.
Цена договора                    187336,80 руб.

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 13 – Красный проспект, 24 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.
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Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 77 б – ул. Писарева
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.

Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 11 – ул. Мичурина, 25/1 (у входа на              
 ст. метро)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   28200 руб.
Цена договора                    112402,08 руб.

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 80 – ул. Достоевского
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   28200 руб.
Цена договора                    112402,08 руб.

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская – ул. Каменская, 1 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская – ул. М. Горького, 53
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 75
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 113 (через дорогу дом № 124)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Кирова, 82
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108 (универсам «Октябрьский»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 82 – ул. Восход
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская – ул. Военная, 8 В
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   149900 руб.
Цена договора                    599477,76 руб.

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Народная, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   18800 руб.
Цена договора                    74934,72 руб.

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 45
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22  руб.

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 73 – ул. Гурьевская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   48000 руб.
Цена договора                    191832,88 руб.

Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богактова, 203 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 2/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20 (ост. ж/м «Волочаевский»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 24
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина  - ул. Челюскинцев, 5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 8 – Красный проспект, 63 («Дом офице-
ров»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Депутатская - Красный проспект, 36
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,4 × 3,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3700 руб.
Цена договора                    14615,84 руб.

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 18
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.
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Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Коммунистическая, 60 
(вблизи остановочного павильона)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль - Красный проспект, 30
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 15/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 190 
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 63 – ул. Гоголя (Дом офицеров,  
 остановочный павильон)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина,1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 2  - Красный проспект, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 1 - Красный проспект, 25
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе - Красный проспект, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 29 (Магазин «Сотый»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.
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Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 25
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе,18 - Красный проспект, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 27 – ул. Ленина, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе - Красный проспект, 29 («Почта  
 Банк»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 63
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 33
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 33 (магазин «Calzedonia»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 33 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ленина, 6
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 51 (магазин «Кремона»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 27  - пл. Ленина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 49
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.
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Лот № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе  - Красный проспект, 38 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 211
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 30
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 37 (магазин «Maska»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 213
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 23 (Первомайский сквер)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 214
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.



269

Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11 руб.

Лот № 215
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31 – ул. Ядринцевская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           7
Размер задатка                   10800 руб.
Цена договора                    43162,40 руб.

Лот № 216
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 29 – ул. Орджоникидзе (Планета  
 Суши)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           7
Размер задатка                   10800 руб.
Цена договора                    43162,40 руб.

Лот № 217
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           7
Размер задатка                   10800 руб.
Цена договора                    43162,40 руб.

Лот № 218
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 13 – пр. Димитрова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.
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Лот № 219
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 220
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38 – ул. Орджоникидзе, 27 (вход на  
 ст.метро)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   10000 руб.
Цена договора                    39965,18 руб.

Лот № 221
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект – ул. М. Горького, 53/1 (подземный  
 переход, фонтан)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   10000 руб.
Цена договора                    39965,18 руб.

Лот № 222
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова  - ул. Ленина,24 (подземный переход)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   38600 руб.
Цена договора                    154151,42 руб.

Лот № 223
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродский тракт, 1 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32200 руб.
Цена договора                    128459,52 руб.

Лот № 224
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 225
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 28 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 226
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 1 – ул. Сибиряков - Гвардейцев
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 227
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера, 1 – ул. Титова 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.
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Лот № 228
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 35
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   124900 руб.
Цена договора                    499564,8 руб.

Лот № 229
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 266/4 – ул. Лежена
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 230
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Селезнева, 36
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 231
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 33 (вход на ст. метро «Золотая 
  Нива»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 232
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 39 /1 – ул. Б. Богаткова, 239
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 233
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – пр. Дзержинского, 1/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 234
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе - ул. Кошурникова (островок безопасности)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 235
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – пр. Дзержинского, 2/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 236
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова – ул. Салтыкова – Щедрина, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 237
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. Димитрова, 15
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 238
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 17 (островок безопасности)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 239
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 21 (напротив Цирка)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 240
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 241
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 550 (в районе поселка Геологов, АЗС 
 «Лукойл»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 242
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 15 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 243
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 18
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 244
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 8 - Вокзальная магистраль
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 245
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Челюскинцев, 11 (напротив ДКЖ)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 246
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 19
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 247
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 12 а (у входа на ст. метро «Березовая  
 роща»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 248
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 34/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 249
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (300 м. от начала разделительной 
 полосы в сторону ул. Русская)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 250
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 21 (островок безопасности, Цирк)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.
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Лот № 251
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова – ул. Депутатская, 2 (на повороте)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 252
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 14/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 253
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 50 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 254
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Лунинцев - ул. Челюскинцев, 46 (разделительный  
 островок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 255
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост, 100 м. от ж/д путепровода
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 256
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 257
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 258
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 32 – ул. Советская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 259
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Лунинцев - ул. Нарымская, 17  (разделительный  
 островок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.
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Лот № 260
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 56 в (Северный проезд, 
 четная сторона)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб.

Лот № 261
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 161  - ул. Лыщинского
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 262
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57 б/1 – ул. Ипподромская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 263
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 63 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804,16 руб.

Лот № 264
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 81 – ул. Гоголя, 21
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 265
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 105/1 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 266
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко (поворот на мост)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 267
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немирова - Данченко, 127
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 268
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немирова - Данченко, 146
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 269
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Пригородная (въезд на Бугринский 
 мост)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 270
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 27 – ул. Лежена
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб. 

Лот № 271
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 253/4 – ул. Есенина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 272
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 273
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова – ул. Депутатская, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 274
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – ул. Фабричная (спуск к                  
 ул. Фабричная)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 275
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 – ул. Красноярская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 276
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 123 – ул. Грибоедова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   96000 руб.
Цена договора                    383665,77 руб.

Лот № 277
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 63  - Красный проспект, 68 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804, 16 руб.
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Лот № 278
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Покрышкина – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 22
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 279
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 125/9
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 280
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова – ул. Большевистская, 101
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 281
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12 (ост. «Речной вокзал»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 282
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131 к. 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 283
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 100 м. от спуска к гостинице 
 «River Park»
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 284
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 101 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 285
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 65, 100 м. от ул. Гурьевская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 286
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская – ул. Гурьевская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   48000 руб.
Цена договора                    191832,88 руб.

Лот № 287
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Большевистская, 48
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 288
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 54а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 289
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 95 (ул. Большевистская, 91)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 290
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Федосеева, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 291
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого – ул. Д. Ковальчук 
 (ул. Д. Ковальчук, 1)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
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Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 292
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а (ост. «Первый разъезд», в город)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 293
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе – разъезд Иня
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 294
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 255 м. от пр. Строителей 
 (кл. «Мешалкина»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 295
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 42
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 296
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 119 м. от въезда на ул. Балтийская
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 297
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 44 к. 1 – ул. Кропоткина, 271 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   36000 руб.
Цена договора                    143874, 66 руб.

Лот № 298
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Ипподромская (разделительный 
 островок, ул. Гоголя, 44)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   75000 руб.
Цена договора                    299738,88 руб.

Лот № 299
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 66  - Красный проспект, 59  
 (раздельная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804, 16 руб.

Лот № 300
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 11 – ул. Мичурина, 25/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 301
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Проектная, 50 м. от ул. Проектная  
 (четная сторона)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 302
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 171 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 303
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 304
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 135
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 305
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Большевистская, 153
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 306
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (ост. «Гостиница Обь», на стороне    
 р. Обь)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 307
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 95 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 308
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 32 (ул. Станиславского,36  
 через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.

Лот № 309
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 40
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 310
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 106 – ул. Сибиряков – 
 Гвардейцев, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 311
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова, 3 к. 1 – ул. Тюленина (разделительная 
 полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 312
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова, 1 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 313
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.
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Лот № 314
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных – ул. Орджоникидзе, 30
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 315
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 36  – ул. Орджоникидзе, 30
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 316
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева – ул. Мичурина, 48
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 317
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57/2 – ул. Ипподромская (разделительный  
 островок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 318
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57/1 – ул. Ипподромская (разделительный 
 островок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 319
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 62 – ул. Писарева
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 320
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Достоевского, 1 – ул. Советская, 58
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 321
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 59 – ул. Фрунзе
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 322
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская - ул. С. Шамшиных, 4 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 323
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская – ул. Ногина, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 324
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 37
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 325
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 123 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 326
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 117 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 327
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе - ул. Жуковского
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   7500 руб.
Цена договора                    29973,89 руб.

Лот № 328
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 329
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Ельцовская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 330
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – ул. Светлановская, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 331
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Светлановская, 50 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 332
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Светлановская, 50 (через дорогу, ближе к                  
 ул. Окружная)
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 333
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Линейная, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 334
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 335
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 500 м. от пешех. спуска на пляж
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 336
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 300 м. от пешех. спуска на пляж
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.
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Лот № 337
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 200 м. от пешех. спуска на пляж
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 338
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова (поворот на «Винап»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   36000 руб.
Цена договора                    143874,66 руб.

Лот № 339
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 12 к. 3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 340
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (на съезде к ул. Владимировская)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   80000 руб.
Цена договора                    319721,47 руб.

Лот № 341
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Железнодорожная
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 342
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Челюскинцев, 21
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   125000 руб.
Цена договора                    499564,8 руб.

Лот № 343
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55 а (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958, 22 руб.

Лот № 344
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   36000 руб.
Цена договора                    143874,66 руб.

Лот № 345
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская – Чернышевский спуск
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958, 22 руб.

Лот № 346
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская, 1/2
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 347
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе  - пл. Кондратюка (кольцо)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   45000 руб.
Цена договора                    179843, 33 руб.

Лот № 348
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Сибирская, 55
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 349
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Железнодорожная (напротив дома  
 № 25)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 350
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 17
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.
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Лот № 351
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 17/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 352
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. 1905 года 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 353
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (съезд  к ул. Фабричная)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   80000 руб.
Цена договора                    319721,47 руб.

Лот № 354
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 107 б – ул. Панфиловцев
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 355
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 281- ул. Дунайская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.



300

Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 356
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 357
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Военная (ул. Тополевая, 26,  
 разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 358
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина- ул. Воинская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 359
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Добролюбова, 36 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
 
Лот № 360
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Никитина, 114 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 361
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 130 (ул. Кирова, 116 к. 1)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 362
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль - ул. Кирова, 3 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   125000 руб.
Цена договора                    499564,8 руб.

Лот № 363
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 68/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 364
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 68 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 365
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20 (пешеходный переход, 
 в сторону ул. Никитина)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 366
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гусинобродсклое шоссе, 70 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 367
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 290 (левый, в Академгородок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 368
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 290 (левый, в город)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 369
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 290 (правый, в город)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 370
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 290 (правый, в Академгородок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 371
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход – ул. Зыряновская (ул. Инская, 69)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   125000 руб.
Цена договора                    499564,8 руб.

Лот № 372
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход – ул. Зыряновская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 373
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Автогенная (разделительный 
 островок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   36000 руб.
Цена договора                    143874,66  руб.
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Лот № 374
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост (спуск к ул. Большевистская)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 375
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 110 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 376
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе – ул. Доватора, 128/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 377
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12 в (правый)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   18800 руб.
Цена договора                    74934,72 руб.

Лот № 378
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 15 – ул. Каменская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 379
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 34, 65 м. от ул. С. Шамшиных 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 380
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 77- ул. Писарева
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   28200 руб.
Цена договора                    112402,08 руб.

Лот № 381
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 17- ул. Каменская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 382
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя ,15- ул. Каменская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 383
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 24- ул. Каменская



306

Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 384
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя , 27- ул. О. Жилиной 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 385
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 177 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 386
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 20
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 387
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя , 21 - ул. С. Шамшиных 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.
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Лот № 388
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя , 43/1 – ул. Ипподромская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 389
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 12 – ул. Каменская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 390
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя , 16 – ул. Мичурина, 23/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 391
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя , 33/1 - ул. О. Жилиной 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 392
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя , 23 - ул. С. Шамшиных 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2



308

Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 393
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя , 12
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 394
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 23
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 395
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя , 43/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 396
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 153 а – ул. Селезнева, 47
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 397
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            Бердское шоссе, 65 м. до поворота к ул. Балтийская 
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 (сторона кл. «Мешалкина»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 398
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            Бердское шоссе (разделительная полоса, въезд 
 в Академгородок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 399
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            Бердское шоссе, 4- й щит от здания № 500/1 
 по Бердскому шоссе
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 400
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 3 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 401
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плотинная, 1 Б
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 402
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Приморская, 30 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 403
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Приморская - ул. Часовая, 2 к. 1  
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 404
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 276 к. 4 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 405
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 7 – ул. Свердлова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 406
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект (у ост. Автовокзал)
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 407
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 65 – ул. Фрунзе
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 408
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Челюскинцев (кольцо 
 пл. Лунинцев)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   75000 руб.
Цена договора                    299738, 88  руб.

Лот № 409
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 19 – ул. Чаплыгина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 410
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 97
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
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Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 411
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюменская, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 412
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 10 а, 300 м. от ул. Сибиряков -
 Гвардейцев
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 413
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе (пост ГИБДД,  в сторону  
 г. Ленинск – Кузнецк)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 414
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 40 м. от ост. «пл. им. Кирова» 
 (в направлении пл. Кирова)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 415
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Димитровский мост (у ТЭЦ)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 416
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная (разделительный островок по направ-
лению в аэропорт «Толмачево»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 417
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная (на стороне Ленинского ДЕПО, из  
 аэропорта «Толмачево»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 418
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная (напротив Ленинского ДЕПО, 
 в аэропорт «Толмачево»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 419
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 11 – ул. Ватутина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 420
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная,34 – ул. Немировича – Данченко
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 421
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе – Архонский переулок
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 422
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (ТЭЦ)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 423
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 424
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ватутина, 19 – ул. Блюхера
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 425
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев – ул. Ватутина, 28 а 
 (разделительный островок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 426
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 427
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 52
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 428
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175 м. от Октябрьского моста, 
 на стороне р. Обь
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 429
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175 м. от Октябрьского моста, 
 (нечетная сторона)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 430
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 229 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 431
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 38
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 432
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского (у ПКиО им. Кирова, 
 ост. транспорта)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 433
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Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 434
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 435
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная (разделительный островок,  
 направление на ул. Станционная, ул. Станционная, 80 б)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 436
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков (ост. «Лесоперевалка», в центр)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 437
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков (ост. «Лесоперевалка»,  
 на стороне АЗС)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 438
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 439
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко – пр. К. Маркса, 30
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 440
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 8
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 441
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 8
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 442
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. К. Маркса, 13
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 443
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 30 – ул. Немировича - Данченко
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 444
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 29 – ул. Космическая
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 445
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 446
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3 («ТЦ Версаль»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.
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Лот № 447
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 5 («ТК Гранит»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   100000 руб.
Цена договора                    399651,84 руб.

Лот № 448
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20 – ул. Космическая
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 449
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 25
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 450
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Гоголя – пр. Дзержинского, 1/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   45000 руб.
Цена договора                    179843,33 руб.

Лот № 451
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248 а – ул. Кошурникова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 452
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского – ул. Гоголя, 182, 50 м. от ул. Гоголя
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 453
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 454
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 150 м. от ст. метро «Речной 
 вокзал» (ул. Большевистская, 45 через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 455
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 103
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 456
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Большевистская, 123
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 457
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 2/1 – ул. Гоголя
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 458
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 8
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 459
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая, 41 – ул. Ипподромская, 56  
 (разделительный островок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 460
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 61 – ул. Учительская  
 (у остановочного павильона)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 461
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 462
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 463
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 17 – ул. Курчатова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   22500 руб.
Цена договора                    89921,66 руб.

Лот № 464
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 128 а 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   100000 руб.
Цена договора                    399651, 84 руб.

Лот № 465
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ипподромская,44 – ул. Кропоткина, 271 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   100000 руб.
Цена договора                    399651, 84 руб.

Лот № 466
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого – ул. Объединение,61  
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 467
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 129 – ул. Сибиряков –  
  Гвардейцев, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 468
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 120/5 – ул. Ватутина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 469
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Проектная, 50 м. от ул. Проектная,  
 (нечетная сторона)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 470
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 56 в (Северный проезд)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 471
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 18 (пл. Кирова)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 472
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, поворот на мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 473
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 46
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 474
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко (въезд на Октябрьский  
 мост)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 475
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 48
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 476
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 112
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 477
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 118/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 478
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 200 м. от ост. «кл. Мешалкина», 
 на стороне ж/д
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 479
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 130/1 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 480
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 21
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 481
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 9 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 482
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 10
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 483
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. К. Маркса, 14
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 484
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова – пл. К. Маркса, 3 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   75000 руб.
Цена договора                    299738,88 руб.

Лот № 485
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 25
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 486
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 13
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 487
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 169
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 488
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 16 – ул. Космическая, 8
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 489
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 4 А
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 490
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 5/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 491
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 24 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 492
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 493
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 494
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 30
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 495
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 33
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 496
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда (кольцевая развязка, западная сторона)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   60000 руб.
Цена договора                    239791,1 руб.

Лот № 497
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пл. Труда (кольцевая развязка, восточная сторона)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   60000 руб.
Цена договора                    239791,1 руб.

Лот № 498
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 499
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса – ул. Ватутина,28 а (пл. К. Маркса, 1)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 500
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 1- ул. Ватутина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 501
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 57
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.



332

Лот № 502
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 183 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 503
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина – Красный проспект, 96, 30 м. от Крас-
ного проспекта
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 504
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 505
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 177
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 506
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 270
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 507
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 508
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук – ул. Ельцовская, 5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 509
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Д. Ковальчук, 238 стр.
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 510
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/5
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 511
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Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 266 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 512
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 270
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 513
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 262 – Красный проспект, 157/1  
 (разделительный островок)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   45000 руб.
Цена договора                    179843,33 руб.

Лот № 514
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 67
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.
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Лот № 515
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 516
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 16
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 517
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская - ул. Д. Ковальчук, 238 стр. 
 (ближе к ул. Д. Ковальчук)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 518
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 75/2 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 519
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская - ул. Д. Ковальчук, 28 (ост. «Плановая»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 520
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 98 – ул. Кропоткина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   46900 руб.
Цена договора                    187336,8 руб.

Лот № 521
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 77- ул. Плановая 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 522
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 128 а  
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 523
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Есенина, 37
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 524
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 9
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 525
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 3 – пр. Дзержинского, 2/2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 526
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Селезнева, 46/1 – ул. Гоголя (ул. Селезнева,46)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   45000 руб.
Цена договора                    179843,33 руб.

Лот № 527
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Трикотажная, 29 – пр. Дзержинского, 61
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   18000 руб.
Цена договора                    71937,33 руб.

Лот № 528
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 22/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 529
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 12
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 530
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 28
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 531
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 378 А
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 532
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 6
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 533
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 2
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 534
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Энергетиков (в р-не АЗС)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 535
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко - пр. К. Маркса, 30 к. 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 536
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12 б 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   18800 руб.
Цена договора                    74934,72 руб.

Лот № 537
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 43/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.
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Лот № 538
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 4 – Красный проспект, 47
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   46900  руб.
Цена договора                    187336,8 руб.

Лот № 539
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Ордынское шоссе, 600 м. от ул. Хилокская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 540
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков, 8/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 541
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             проезд Энергетиков – Восточный поселок,36 
 (ул. Станционная, 28 к. 2)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 542
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 22 –ул. Костычева
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 543
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 8 – ул. Плахотного, 35
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 544
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 9
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 545
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 546
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 4 (ост. «Прибрежный переулок»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 547
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе,62 (ост. «Таловая»)
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 548
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе,62 (ост. «Таловая»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 549
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе,62 (ост. «Таловая»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 550
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе,62 (ост. «Таловая»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 551
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 129 (ост. Светлая)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.
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Лот № 552
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 129 (ост. Светлая)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 553
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 129 (ост. Светлая)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 554
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 129 (ост. «Светлая»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 555
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 100 м. от пешеходного спуска
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 556
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2



344

Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 557
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 900 м. от пешех. спуска
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 558
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 19
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   100000 руб.
Цена договора                    399651,84 руб.

Лот № 559
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького – ул. Советская, 25
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 560
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 33 – ул. Ленина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 561
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная – ул. Ипподромская (со стороны                 
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ул. Военная 8 в)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 562
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 63 – ул. Гоголя
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 563
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 31 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 564
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 263 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 565
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 271 – ул. Ипподромская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 566
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 184
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 567
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 568
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского – Мочищенское шоссе
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.

Лот № 569
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе – ул. Аэропорт, 51/1 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 570
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             1- е Мочищенское шоссе  ( напротив с/о «Любитель»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 571
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 188 – ул. Д. Ковальчук
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 572
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коммунистическая, 44
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 573
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 11
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 574
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 10 а – Красный проспект, 57
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 575
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Фрунзе, 8
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 576
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 155 к. 4 (ост. «Сад Мичурина»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 577
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 33 – ул. Ядринцевская 
 (разделительная полоса, из центра)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804, 16 руб.

Лот № 578
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 18 – ул. Лермонтова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 579
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 28 – ул. Октябрьская 
 (разделительная полоса, в центр)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
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Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804, 16 руб.

Лот № 580
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 581
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 18 – ул. С. Шамшиных
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   45000 руб.
Цена договора                    179843,33 руб.

Лот № 582
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 20 – ул. Мичурина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 583
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 13 – ул. Октябрьская  
 (разделительная полоса, из центра)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
Цена договора                    224804, 16 руб.

Лот № 584
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Фрунзе, 10
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 585
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская – ул. Державина, 9
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 586
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 30 – ул. С. Шамшиных 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 587
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 94 стр. – ул. Некрасова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 588
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 52  – ул. Фрунзе 
 (разделительная полоса, в центр)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   56300 руб.
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Цена договора                    224804, 16 руб.

Лот № 589
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 590
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 42 – ул. С. Шамшиных 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 591
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева – ул. Советская, 62
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 592
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 в – ул. Гурьевская, 64 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 593
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Воинская (ул. Никитина, 114 
 (через дорогу))
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 594
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20 (пешеходный переход, 
 правый, из города)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 595
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20 (пешеходный переход, 
 левый, из города)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 596
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20 (пешеходный переход, 
 левый сторону ул. Никитина)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 597
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 163 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 598
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Военная (разделительная 
 полоса, 630 м. до ул. Военная)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 599
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175/5 (правый, в город)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 600
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Военная (разделительная 
 полоса, 360 м. до ул. Военная)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 601
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.



354

Лот № 602
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 20
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 603
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 20, 40 м. от Красного проспекта
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 604
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80 – ул. С. Шамшиных 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   45000 руб.
Цена договора                    179843,33 руб.

Лот № 605
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская, 29
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 606
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская, 20
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 607
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Крылова – ул. Мичурина, 10/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 608
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская, 4/1 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 609
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 31 – ул. С. Шамшиных
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 610
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Н. Островского, 136 а 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 611
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 23 – ул. Трудовая 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   46900 руб.
Цена договора                    187336,8 руб.

Лот № 612
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская,4/2 
 (разделительная полоса)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 613
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева -  ул. С. Шамшиных, 95 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 614
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 4 (ост. «Прибрежный переулок», левый)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 615
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 4 (ост. «Прибрежный переулок», 
 правый)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 616
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 25 – ул. М. Горького
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 617
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 103
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 618
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 27 – ул. Орджоникидзе (спуск 
 на ст. метро)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   10000 руб.
Цена договора                    39965,18 руб.

Лот № 619
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 32 – ул. М. Горького (подъемный  
 переход)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,4 × 3,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   7400 руб.
Цена договора                    29231, 68 руб.
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Лот № 620
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 12
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 621
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 7
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 622
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 13 – ул. Серафимовича
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 623
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 21 – ул. Костычева
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 624
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 34 – ул. Немировича – Данченко
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 625
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 26 – ул. Станиславского
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 626
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная – ул. Немировича – Данченко, 85 м. от  
 ул. Троллейная, 79
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 627
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 23 – пл. Станиславского
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 628
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новогодняя – ул. Ватутина, 28/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.
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Лот № 629
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 630
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского (у ПКиО им. Кирова)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 631
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 632
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 633
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 634
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 635
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Колыванское шоссе – ул. 2 –я Экскаваторная, 29 к. 3  
 (островок безопасности в сторону пос. Кудряши)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 636
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Колыванское шоссе – ул. Дивногорская (островок 
 безопасности в сторону пос. Кудряши)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 637
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Колыванское шоссе – ул. Дивногорская (островок  
 безопасности в сторону пос. Марусино)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.
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Лот № 638
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 200 м. от пешех. спуска на пляж
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 639
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 500 м. от пешех. спуска на пляж
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 640
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 600 м. от пешех. спуска на пляж
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 641
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 300 м. от пешех. спуска на пляж
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 642
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 900 м. от пешех. спуска на пляж
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 643
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 200 м. до поворота на «Машкомплект»
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 644
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 2 а – Толмачевское шоссе, 2 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 645
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская (в районе ост. «ТК Толмачевский»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 646
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 19 а к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 647
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 648
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 649
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная – ул. Плахотного, 2б
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 650
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая – ул. Троллейная, 1 а  (ост. «Вокзал 
 Новосибирск – Западный»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 651
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 165
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.
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Лот № 652
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 36 –ул. Степная
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 653
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 6
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   48000 руб.
Цена договора                    191832,88 руб.

Лот № 654
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе – ул. Хилокская (на стороне 
 железной дороги)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.

Лот № 655
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе – ул. Хилокская (на стороне
  железной дороги)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22 руб.

Лот № 656
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 130/1 (ост. «Автокомбинат»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети



366

Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 657
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе – ул. Хилокская (кольцо)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   36000 руб.
Цена договора                    143874,66 руб.

Лот № 658
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе  (на разделительном островке,  
 перед ул. Хилокская)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 659
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная  (ост. «Юга-Западный ж/м»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 660
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 100 м. от пешех. спуска на пляж
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.
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Лот № 661
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 662
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 663
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 10
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 664
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 665
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Лыщинского (спуск на Центральный пляж) –           
 ул. Блюхера
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 666
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе (разделительный островок, ближе  
 к «Толмачево»)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 667
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе (разделительный островок, со  
 стороны ул. Хилокская)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 668
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 57, 30 м. от ул. Крылова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   46900 руб.
Цена договора                    187336,8  руб.

Лот № 669
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 186
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   46900 руб.
Цена договора                    187336,8  руб.
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Лот № 670
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новогодняя - ул. Ватутина, 37
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 671
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – ул. Каменская (у ЦПКиО, 20 м. от              
 ул. Каменская)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 672
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – ул. Мичурина
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895, 55 руб.

Лот № 673
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 103
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 674
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе – ул. Есенина, 65 стр.
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 675
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 22- ул. Коммунистическая
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 676
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 23 (Первомайский сквер)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   107100 руб.
Цена договора                    428198,4 руб.

Лот № 677
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Челюскинцев, 21 (Цирк)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

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

сайте www.novo-sibirsk.ru. 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; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
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5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в 
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием раз-
меров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих реклам-
ных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привяз-
кой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (зна-
ков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и пос-
ле объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстоя-
ния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном эле-
менте здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых 
на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претенден-
та).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 20.04.2017 по 19.05.2017.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
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 включен НДС 18 %). Размер базового та-
рифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложе-

нии 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
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восибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 19 мая 2017 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

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

(5 апреля 2017)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 236, 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «РИМ-С».

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

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 19, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Моторная ул. 55, 2×10×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ЭНЕРГИЯ».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 122/2к3, 
0,9×9,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем Л.А. Панковой.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 230а, 
0,25×0,47×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ОНИКС».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 230а, 
0,14×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
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ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ОНИКС».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 230а, 
0,6×6,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ОНИКС».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 230а, 
2,85×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ОНИКС».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 230а, 
0,29×1,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ОНИКС».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Связистов ул. 151к1, 
1×1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Енисей».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Связистов ул. 151к1, 
0,5×6,42×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Енисей».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 1, 
0,82×3,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Золотая Нива».

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

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. 16, 1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Гевор».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Одоевского ул. 6к1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, индивидуальным предпринимателем С. В. Ковалевым.

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Зыряновская ул. 32/1, 
1×1×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Зыряновская ул. 32/1, 
1×12,88×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 
1,2×8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем О. Н. Венчиковой.

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 
1,2×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем О. Н. Венчиковой.

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 
1,2×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем О. Н. Венчиковой.

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Королева ул. 21/1 , 
1,18×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Королева ул. 21/1 , 1,18×1,53×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Королева ул. 21/1 , 
1,18×1,53×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 
1,2×7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем О. Н. Венчиковой.

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Оазис - спа».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 15, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул., 3×6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «АДВ Медиа».

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
33/1, 0,91×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, Банк «Левобережный» (ПАО).

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 
248/1, 1,2×4,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
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новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ОАО «Мегафон Ритейл».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 4, 1,3×2,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ОАО «Мегафон Ритейл».

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 4, 1,3×1,3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ОАО «Мегафон Ритейл».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 100, 
1×3,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Мегафон Ритейл».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 122/3, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 12, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Военная ул. 8б, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 85 , 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 89/8, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Мира ул. 62/1, 3×6×2). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль - 
пр. Димитрова, 3×6×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 56, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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 Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 19 , 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Достоевского ул. 9 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. , 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 18, 
3×6×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 29, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63а, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 122 , 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сиб Арт Продакшн».
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 Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Колыванское шоссе, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сиб Арт Продакшн».

 Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 11а, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

 Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АПР-Сити/ТВД».

 Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 301, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АПР-Сити/ТВД».

 Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе ул., 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 182, 
2,02×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ПАО «Межтопэнергобанк».
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Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 2/2к2, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Гэллэри Сервис».

 Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 12, 1,3×8,93×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибэкспресс».

 Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 
1,2×15,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ключик Замочек».

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 16к1, 
0,42×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Енисей».

 Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 16к1, 
0,42×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Енисей».

 Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 108/2, 
1,25×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем О. С. Кутафиной.

 Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 1-е 
ул., 2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АДВ Медиа».
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 Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23а, 0,41×2,7×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Евро Ломбард».

 Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Танкова, 39 ул., 3×6×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 16, 
3×6×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Гарина-Михайловского 
площадь, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
25, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 146, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 93, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».
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 Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 103 , 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
27, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
177к2, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РТ».
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 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «РТ».

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,9×0,9×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал - Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 2×2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал - Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,9×0,9×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал - Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,4×5,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал - Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,4×5,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал - Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,2×2,3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал - Сервис на Блюхера 30».
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Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,2×2,3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал - Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,2×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал - Сервис на Блюхера 30».
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером – Ложниковой Марией Александровной, 630091, 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil 
mar20725554@yandex.ru, телефон 9232449856, № 7608 регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091693:24, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тружеников, д.7.Заказчиком ка-
дастровых работ является Гузеев Анатолий Алексеевич 630058, г.Новосибирск, ул. 
Тружеников, д.7,кв.19б кв., тел. 89133946543.
Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адре-

су: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101 «22» 
мая 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «20» апреля 2017г. по «19» мая 2017г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «20» апреля 2017г. по «19» 
мая 2017г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 
д. 50, к. 101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:091693:4 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тружеников, дом 9;
54:35:091693:27 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тружеников, дом 5;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



387

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Но-
восибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 
8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:26, располо-
женного: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок 24, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Ново-
сибирск.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:25, рас-

положенного: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок 62, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Но-
восибирск.

 Заказчиками кадастровых работ являются: Лыкова К.А., г. Новосибирск, ул. Флотс-
кая, 23-25; тел. 274-74-45;
Трунева С.М., г. Новосибирск , ул. Флотская, 28-27, тел. 8-913-901-99-08
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адре-

су: Новосибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сиби-
ряк-1» (правление) «22» мая 2017 г.  в  10  часов   00   минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования   о   проведении  согласования  местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с 20 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления  с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2017 г. по 22 мая 
2017 г.,  по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318. 
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Ново-
сибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 
8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111600:216, располо-
женного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, п. Пашино, садоводческое товари-
щество «СИБИРЯК-2».
Заказчиком кадастровых работ является: председатель Правления  с.н.т. «Сибиряк-2» 

Горох Т.А., г. Новосибирск, ул. Объединения, 14-4, 8-923-775-61-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адре-

су: Новосибирская область, г. Новосибирск, с.н.т. «Сибиряк-2», у водонапорной 
бочки  «22» мая 2017 г.  в  10  часов   00   минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования   о   проведении  согласования  местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 20 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления  с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2017 г. по 22 мая 
2017 г.,  по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318. 
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»)
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНФОРМАЦИЯ
для  разъяснения изменений законодательства

в сфере долевого строительства

С 01.01.2017 вступила в силу новая редакция Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон).
Пунктом 1 части 2 статьи 3 Закона введено требование к минимальному раз-

меру уставного капитала строительной компании. Он зависит от совокупной пло-
щади всех объектов, которые строит застройщик  (вступит в законную силу с 
01.07.2017). 
Изменения коснулись размещения застройщиком информации о проектируемом 

объекте недвижимости. 
Так,  ст. 3.1 Закона обязывает застройщиков размещать на своих сайтах всю ин-

формацию, включая разрешение на ввод в эксплуатацию, проектную декларацию, 
проект договора долевого участия, способы обеспечения исполнения обязательств, 
договор поручительства, фотографии возводимых объектов, отражающие текущий 
этап строительства. 
Императивно предусмотрено отображение схематического  чертежа недвижи-

мости в договоре, а также уточнено, что указание на назначение, вид, этажность, 
общую площадь, материал наружных стен ми перекрытий, класс энергоэффектив-
ности, сейсмостойкости и количество помещений вспомогательного использова-
ния является обязательным (п. 1 ч.4 ст. 4 Закона). 
В новой редакции Закона установлено, что  изменение площади квартиры в хо-

де строительства на 5 % является несущественной.  В случае, если  эта величина 
превышена, участник долевого строительства имеет право расторгнуть договор (п. 
2 ч. 1.1 ст. 9 Закона). 
Впервые в Законе указан императивный перечень оснований, при наличии кото-

рых строительной организации запрещается привлекать денежные средства граж-
дан для долевого строительства.
В соответствии со ст. 3 Закона установлено, что застройщики не могут привле-

кать денежные средства, если находятся в стадии ликвидации или банкротства или 
их деятельность приостановлена в качестве меры административного наказания по 
решению арбитражного суда, а также если строительные компании внесены в ре-
естры недобросовестных поставщиков и участников аукциона по продаже земель-
ного участка.
Также п. 8 ч. 2 ст. 3 Федерального закона определяет, что привлечение денежных 

средств граждан для строительства возможно, если  у лица, осуществляющего фун-
кции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера 
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застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгал-
терского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по веде-
нию бухгалтерского учета застройщика, отсутствует судимость за преступления в 
сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также в отношении указанных лиц не применялись наказания в виде ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или организации таких строительства, реконструкции и административ-
ное наказание в виде дисквалификации.
Изменились условия о порядке оплаты стоимости договора. В новой редакции 

Закона  предусмотрено, что он оплачивается дольщиком только после государс-
твенной регистрации  единовременно или в согласованный сторонами период (ч.3 
ст. 5 Закона).
Согласно ст.ст.  15.4, 15.5 Закона предусмотрено открытие и ведение специаль-

ного счета эскроу. До передачи объекта недвижимости денежные средства будут 
принадлежать участнику долевого строительства. Застройщик приобретает право 
на их получение только после завершения строительства. Данная норма вступит в 
силу с 01.07.2017.

 Действие Закона распространяется на отношения, связанные с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения 
на строительство которых получены после вступления в силу настоящего Феде-
рального закона.

 
Старший помощник прокурора
города Новосибирска
старший советник юстиции                                                          М.С.Шуваркина
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Баканову Наталью Викторовну, начальника управления кадров федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный педагогический университет», за многолетний 
добросовестный труд и значительные успехи в профессиональной деятельности;

Никулину Наталью Васильевну, шеф-повара санатория-профилактория фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет (Сибстрин)», за многолетний добросовестный труд и значительные успе-
хи в профессиональной деятельности;

Ярославцеву Ольгу Александровну, главного бухгалтера частного образова-
тельного учреждения высшего образования «Сибирская академия финансов и бан-
ковского дела», за многолетний добросовестный труд и значительные успехи в 
профессиональной деятельности.

Михеля Виктора Викторовича, начальника отдела полиции № 8 «Кировский» 
Управления МВД России по городу Новосибирску,  за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и безупречную службу в системе МВД России;

Семенова Евгения Юрьевича, заместителя начальника отдела охраны обще-
ственного порядка (по взаимодействию с общественными организациями) Управ-
ления МВД России по городу Новосибирску,  за добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и безупречную службу в системе МВД России.

За высокопрофессиональную учебно-методическую, научную, педагогичес-
кую деятельность и большой вклад в развитие научно-технического и образо-
вательного комплексов города Новосибирска представителей профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений города Новосибирс-
ка согласно списку:

Алферов Владимир Михайлович, доцент кафедры экономической теории Сибир-
ского института управления – филиала федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации»;
Арбузов Станислав Андреевич, доцент кафедры физической геодезии и дистан-

ционного зондирования федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Сибирский государственный универ-
ситет геосистем и технологий»;
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Баранова Инна Владимировна, первый проректор частного образовательного уч-
реждения высшего образования «Сибирская академия финансов и банковского де-
ла»;
Бекк Мария Владимировна, доцент кафедры дизайна федерального государс-

твенного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ново-
сибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»;
Борисова Алена Александровна, заведующая кафедрой «Менеджмент» феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный технический университет»;
Воропай Людмила Анатольевна, ассистент кафедры поликлинической педиат-

рии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Головин Михаил Сергеевич, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопас-

ности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный пе-
дагогический университет»;
Гудков Алексей Алексеевич, декан архитектурно-градостроительного факуль-

тета федерального государственного бюджетного образовательного учре ждения 
высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строитель-
ный университет (Сибстрин)»;

 Гуляева Людмила Федоровна, профессор кафедры клинической биохимии ин-
ститута медицины и психологии федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет»;
Гуркова Ирина Васильевна, доцент кафедры педагогики и методики начально-

го образования федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогичес-
кий университет»;
Давыдова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского уче-

та и автоматизированной обработки информации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный аграрный университет»;
Демешко Галина Андреевна, профессор кафедры теории музыки федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки»;
Дидикин Антон Борисович, заведующий кафедрой конституционного и между-

народного права частного образовательного учреждения Центросоюза Российской 
Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»;
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году 58

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирс-
ка от 09.02.2009 № 50 «Об утверждении Положения о порядке назна-
чения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах города Новосибирска» 60

О Порядке предоставления грантов в форме субсидий на поддержку 
профессиональной творческой деятельности в сфере культуры 73

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.12.2015 № 7488 «О Положении и структуре департамента правовой и 
кадровой работы мэрии города Новосибирска» 81

О подготовке проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспектив-
ным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирс-
ка, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Кали-
нинском районе 84
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О Порядке включения (зачета) в стаж муниципальной службы муници-
пальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подраз-
делениях мэрии города Новосибирска периодов замещения ими отде-
льных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях для определения продолжительности еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, уста-
новления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных законо-
дательством, Уставом города Новосибирска, Положении о комиссии мэ-
рии города Новосибирска по исчислению стажа муниципальной служ-
бы 87

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории кварта-
ла 029.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, 
ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городс-
кой магистралью непрерывного движения в направлении перспективно-
го Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе» 95

О подготовке проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в 
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку куль-
туры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе 103

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.04.2014 № 2926 «Об утверждении состава и Положения о городской 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков» 106

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска  «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки в Кировском районе» 110

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на зе-
мельный участок по ул. Кошурникова» 115

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
01.06.2016 № 2294 «О Порядке предоставления путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время» 118

О проведении легкоатлетической эстафеты в Центральном районе горо-
да Новосибирска в 2017 году 120
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О создании комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа 
муниципальной службы 122

О введении временных прекращения движения транспортных средств 
по ул. Салтыкова-Щедрина и ограничения движения транспортных 
средств по пр. Димитрова в Железнодорожном районе 124

О проекте межевания территории квартала 261.01.03.05 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной перспективной городской 
магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной ма-
гистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском райо-
не 126

О развитии застроенной территории в границах улиц Никитина, Дека-
бристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе 128

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 131

О введении временных ограничений движения транспортных средств 
по Октябрьской магистрали, ул. Серебренниковской в Центральном 
районе 133

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 135

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки по ул. Восход» 136

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 140

Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 141

Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 143

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 145
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Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 147

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 27.12.2016 № 6031 «О подготовке проекта межевания территории, 
предназначенного для размещения линейного объекта инженерной инф-
раструктуры местного значения – «строительство канализационной на-
сосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Само-
течный коллектор, напорные коллектора (Корректировка участка от ка-
меры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, 
прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе, в границах проекта планировки территории от ул. 
Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе» 149

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначен-
ном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. 
Зыряновской в Центральном, Октябрьском районах в границах проекта 
планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. 
Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Боль-
шевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной раз-
вязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Же-
лезнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах проек-
та планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Авто-
генной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, 
набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цент-
ральном, Октябрьском и Дзержинском районах» 152

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории, пред-
назначенном для размещения линейного объекта инженерной инф-
раструктуры местного значения – «строительство канализационной 
насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. 
Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка участ-
ка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновс-
кой, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском райо-
нах, в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной 
до реки Плющихи в Октябрьском районе» 162
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Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 170

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на зе-
мельный участок в Калининском районе» 172

О проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на луч-
шее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, при-
домовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празд-
нованию Дня города в 2017 году 175

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 178

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 179

Об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 181

Распряжения Совета депутатов города Новосибирска 183

Официальные  сообщения и материалы органов местного 
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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
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 12.04.2017 № 1576 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 2500 
   _______________ 



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 12.04.2017 № 1592 

 
 

Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 

 

 



2 

Изображение границ образуемого земельного участка 
 

Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Республиканская 
Кадастровый квартал: 54:35:012605  
Учетный номер: 78128  
Планшет масштаба 1:500 № 2209 2210 2231 2232  

 
 
 

Масштаб 1:3000 

Условные обозначения: 

     красная линия 

     границы предоставленных земельных участков 

      граница образуемого земельного участка по генплану 

____________ 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 17.04.2017 № 1720 
 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 120.04.00.00 в границах проекта планировки  

территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, 
границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической  

магистралями, в Калининском районе 
 

   

 
 
 
Площадь территории – 27,68 га 
 
 

______________ 
 
 
 



 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 18.04.2017 № 1723 
 
 

СХЕМА 
границ территории проекта межевания территории квартала 110.00.01.15  

в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку  
культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе 

 

 
 
Площадь территории – 5,34 га 
 

_____________ 
 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № _______ 
 
 

 



к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № _______ 

 
 

 



 

 



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 19.04.2017 № 1770 

СХЕМА 
расположения застроенной территории в границах улиц Никитина,  

Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе  
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Октябрьский район, улица Декабристов 
Площадь: 18402 кв. м 
 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 
граница территории 

 
Идентификатор в базе данных: 911425 
 

______________ 



Приложение 2  
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № _______ 

 
 

 
 



 

 



 



Приложение  
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № _______ 

 
 

 


	Meria_obl
	15_2017
	2017 1576 - копия А5
	2017 1592 - копия А5 с оборотом
	2017 1720 - копия А5
	2017 1722 - копия А3
	2017 1723 - копия А5
	2017 1725 - копия А5
	2017 1726 - копия А5
	2017 1769 - копия А3
	2017 1770 - копия А5
	2017 1774 - копия А5
	2017 1781____ - копия А3
	2017 1782 - копия А3
	2017 1784 - копия А5

