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город Новосибирск 14.05.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении
публичного сервитута на земельный участок по ул. Тополевой

в Октябрьском 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 публичного сервитута на зе-
мельный участок по ул. Тополевой в Октябрьском 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 14.04.2014 № 3120 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Тополевой в 
Октябрьском районе» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» от 15.04.2014 № 29 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Тополевой в 
Октябрьском районе» проведены 14.05.2014 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Тополевой в Октябрьском районе» были заслушаны мнения и рекомен-
дации приглашенных экспертов. Предложений по указанному проекту от жителей 
города Новосибирска, желающих принять участие в публичных слушаниях в ка-
честве участников, в оргкомитет по организации и проведению публичных слуша-
ний 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 публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Тополевой в Октябрьском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Тополевой в Октябрьском районе» осуществлена в соответствии со 
статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. В целом проект постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 
публичного сервитута на земельный участок по ул. Тополевой в Октябрьском райо-
не» получил положительную оценку и рекомендуется 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 - А. Б. Дворкина
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город Новосибирск 14.05.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении
публичного сервитута на земельный участок по ул. Чигорина

в Кировском 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 публичного сервитута на зе-
мельный участок по ул. Чигорина в Кировском  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 14.04.2014 № 3119 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Чигорина в 
Кировском районе» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» от 15.04.2014 № 29 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Чигорина в 
Кировском районе» проведены 14.05.2014 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Чигорина в Кировском районе» были заслушаны мнения и рекомендации 
приглашенных экспертов. Предложений по указанному проекту от жителей горо-
да Новосибирска, желающих принять участие в публичных слушаниях в качестве 
участников, в оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний 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 публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Чигорина в Крировском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Чигорина в Кировском районе» осуществлена 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-
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ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. В целом проект постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 
публичного сервитута на земельный участок по ул. Чигорина в Кировском районе» 
получил положительную оценку и рекомендуется 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 - А. Б. Дворкина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2014 № 4519

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
28.02.2013 № 1936 «Об утверждении перечней должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах го-
рода Новосибирска, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В связи со структурными изменениями и организационно-штатными мероприяти-
ями, проведенными в мэрии города Новосибирска, в целях приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.02.2013 № 1936 
«Об утверждении перечней должностей муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, предусмотрен-
ных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.03.2014 
№ 2340) следующие изменения:

1.1. Приложение 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. В приложениях 5, 9, 10 слова «Заместитель мэра города Новосибирска – на-
чальник департамента» заменить словами «Начальник департамента».

1.3. Приложение 11 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению.

1.4. В приложении 13 слова «Буреева Б. В.» заменить словами «(по экономике и 
финансам)».

1.5. В приложении 22 после слов «заместителя мэра города Новосибирска» до-
полнить словами «(по организационной и кадровой работе)».

1.6. В приложении 27 строку 7 исключить.
1.7. Дополнить приложением 42 в редакции приложения  3 к настоящему поста-

новлению.
1.8. Дополнить приложением 43 в редакции приложения 4 к настоящему поста-

новлению.
1.9. Дополнить приложением 44 в редакции приложения 5 к настоящему поста-

новлению.
1.10. Признать утратившими силу приложения 8, 18.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска (по организационной и кадровой работе).  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4519

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы, предусмотренный статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (первый заместитель мэра города 

Новосибирска, заместитель мэра города Новосибирска)

№
п/п

Наименование должности муниципальной служ-
бы в соответствии со штатным расписанием

Группа 
должностей 

муниципальной 
службы

1 2 3
1 Первый заместитель мэра города Новосибирска Высшая
2 Первый заместитель мэра города Новосибирска Высшая
3 Заместитель мэра города Новосибирска Высшая
4 Заместитель мэра города Новосибирска Высшая

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4519

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы департамента по чрезвычайным ситуациям 

и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, 
предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»

№
п/п

Наименование должности 
муниципальной службы в 
соответствии со штатным 

расписанием

Группа 
должностей 
муниципаль-
ной службы

Наименование подразделения (управ-
ление, комитет, отдел в составе струк-
турного подразделения мэрии города 

Новосибирска)

1 2 3 4
1 Начальник департамента Высшая
2 Заместитель начальника 

департамента
Главная

3 Начальник отдела Ведущая Отдел планирования и организации ра-
боты

4 Начальник отдела Ведущая Финансово-экономический отдел
5 Начальник отдела Ведущая Отдел по мобилизационной работе мэ-

рии города Новосибирска
6 Начальник управления Главная Управление мэрии города Новоси-

бирска по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности

7 Начальник отдела Ведущая Отдел гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций управления мэрии 
города Новосибирска по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной бе-
зопасности

8 Начальник отдела Ведущая Отдел обеспечения пожарной безопас-
ности управления мэрии города Ново-
сибирска по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности

9 Председатель комитета Главная Комитет анализа рисков чрезвычайных 
ситуаций и организации межотрасле-
вого взаимодействия мэрии города Но-
восибирска

__________



10

Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4519

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы отдела по организационному обеспечению 

деятельности первого заместителя мэра 
города Новосибирска Ксензова А. Е., предусмотренный статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

№
п/п

Наименование должности муниципальной служ-
бы в соответствии со штатным расписанием

Группа должностей 
муниципальной 

службы

1 2 3
1 Начальник отдела Ведущая

______________
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Приложение 4
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4519

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы отдела по организационному обеспечению 

деятельности первого заместителя мэра 
города Новосибирска Игнатова В. А., предусмотренный статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

№
п/п

Наименование должности муниципальной служ-
бы в соответствии со штатным расписанием

Группа должностей 
муниципальной 

службы

1 2 3
1 Начальник отдела Ведущая

______________
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Приложение 5
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4519

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы комитета – постоянного представительства 
мэрии города Новосибирска в города Москве, предусмотренный статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

№
п/п

Наименование должности муниципальной служ-
бы в соответствии со штатным расписанием

Группа должнос-
тей муниципальной 

службы

1 2 3
1 Заместитель мэра города Новосибирска – предсе-

датель комитета  
Ведущая

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2014 № 4520

Об организации работ по проверке готовности теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории города Новосибирска, к отопительному периоду 2014/2015 года

В целях обеспечения готовности города Новосибирска к отопительному периоду 
2014/2015 года, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории го-
рода Новосибирска, к отопительному периоду 2014/2015 года и утвердить ее состав 
(приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории города Новосибирска, к отопительному периоду 2014/2015 года (при-
ложение 2).

3. Комитету по энергетике мэрии города Новосибирска до 01.06.2014 подгото-
вить и представить на утверждение первому заместителю мэра города Новосибир-
ска Ксензову А. Е. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (кроме многоквар-
тирных домов), расположенных на территории города Новосибирска, к отопитель-
ному периоду 2014/2015 года.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска до 
01.06.2014 подготовить и представить на утверждение первому заместителю мэра 
города Новосибирска Ксензову А. Е. программу проведения проверки готовности 
многоквартирных домов, расположенных на территории города Новосибирска, к 
отопительному периоду 2014/2015 года.

5. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска, 
Главному управлению образования мэрии города Новосибирска, департамен-
ту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска: 

5.1. До 01.06.2014 направить в комиссию по проверке готовности теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположен-
ных на территории города Новосибирска, к отопительному периоду 2014/2015 года 
календарный график проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых орга-
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низаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории города 
Новосибирска, к отопительному периоду 2014/2015 года (приложение 3).

5.2. До 15.06.2014 организовать работу по проверке готовности теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территориях районов (округа по районам) города Новосибирска, к отопительно-
му периоду 2014/2015 года в соответствии с программами, указанными в пунктах 
3, 4, с привлечением (по согласованию) представителя Сибирского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
государственной жилищной инспекции, управления муниципальной жилищной 
инспекции мэрии города Новосибирска, теплоснабжающей и теплосетевой орга-
низации.

5.3. Организовать работу по получению актов проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2014/2015 года (приложение 4) и паспортов готовности к отопитель-
ному периоду 2014/2015 года (приложение 5) теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения города Новосибирска. 

5.4. До 10.09.2014 представить в комиссию по проверке готовности теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, располо-
женных на территории города Новосибирска, к отопительному периоду 2014/2015 
года акты и паспорта, указанные в подпункте 5.3.

6. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории города Но-
восибирска, к отопительному периоду 2014/2015 года до 01.10.2014:

6.1. Провести проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории города Но-
восибирска, к отопительному периоду 2014/2015 года. 

6.2. Подготовить и направить документы, подтверждающие выполнение городом 
Новосибирском требований по готовности к отопительному периоду 2014/2015 
года, в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору.

7. Предложить руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 
обслуживающих теплопотребляющие установки, подключенные к системе тепло-
снабжения города, до 01.09.2014 оформить акты проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2014/2015 года и представить их в администрации районов (округа 
по районам) города Новосибирска.

8. Предложить филиалу «Локальные котельные» открытого акционерного обще-
ства «Сибирская энергетическая компания» до 01.09.2014 оформить акты проверки 
готовности к отопительному периоду 2014/2015 года и представить их в департа-
мент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

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

10. 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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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4520

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории города 

Новосибирска, к отопительному периоду 2014/2015 года

Аркашов Андрей 
Николаевич

- исполняющий обязанности начальника департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, председатель;

Белова Гульчиря 
Минфатыховна

- главный специалист отдела теплоэнергетики и водо-
снабжения комитета по энергетике мэрии города Ново-
сибирска, секретарь;

Покачалова Лариса 
Валерьевна

- консультант отдела эксплуатации жилищного фонда ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, секретарь;

Слащинин Марат 
Геннадьевич

- консультант отдела теплоэнергетики и водоснабжения 
комитета по энергетике мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Шатула Герман 
Николаевич

- глава администрации Калининского района города Но-
восибирска;

Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города Но-
восибирска;

Гончаров Андрей 
Александрович

- глава администрации Кировского района города Ново-
сибирска;

Кисс Валерий 
Викторович

- главный инженер - технический директор Федерально-
го государственного унитарного предприятия «Управ-
ление энергетики и водоснабжения Сибирского отделе-
ния Российской академии наук» (по согласованию);

Клемешов Олег 
Петрович

- глава администрации Ленинского района города Ново-
сибирска;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- глава администрации Октябрьского района города Но-
восибирска;

Копаева Наталья 
Николаевна

- начальник Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска;

Сафиуллин Данияр 
Эльгизарович

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

- технический директор открытого акционерного обще-
ства «Сибирская энергетическая компания» (по согла-
сованию);

Парфенов Александр 
Кириллович

- директор филиала «Локальные котельные» открытого 
акционерного общества «Сибирская энергетическая 
компания» (по согласованию);

Полищук Александр 
Иванович

- глава администрации Дзержинского района города Но-
восибирска;

Саньков Виктор 
Николаевич

- директор государственного казенного учреждения Но-
восибирской области «Служба технического контроля 
и развития материально-технической базы» (по согла-
сованию);

Таймасова Галина 
Николаевна

- исполняющая обязанности главы администрации Цент-
рального округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города Новосибирска;

Телешенко Александр 
Иванович

- заместитель начальника отдела инновационного разви-
тия организаций науки и промышленности управления 
науки и промышленности мэрии города Новосибирска;

Ушаков Дмитрий 
Анатольевич

- заместитель начальника Новосибирского межрегио-
нального отдела по надзору за оборудованием, работа-
ющим под давлением, тепловыми установками и теп-
ловыми сетями Сибирского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию);

Ушаков Анатолий 
Михайлович

- главный инженер муниципального казенного учреждения 
«Городской центр технического надзора и развития мате-
риальной базы муниципальных учреждений сферы куль-
туры, спорта, молодежной и социальной политики»;

Фролова Татьяна 
Анатольевна

- заместитель председателя комитета жилищно-комму-
нального хозяйства мэрии города Новосибирска – на-
чальник отдела формирования и реализации программ;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- глава администрации Советского района города Ново-
сибирска;

Яковлев Андрей 
Сергеевич

- генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Новосибирскгортеплоэнерго» (по согласованию).

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4520

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории города Новосибирска, к отопительному 

периоду 2014/2015 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок рабо-
ты комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории города 
Новосибирска, к отопительному периоду 2014/2015 года (далее - комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом мэрии города Новосибирска по 
вопросам подготовки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии, расположенных на территории города Новосибирска (далее 
– организации), к отопительному периоду 2014/2015 года.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением мэрии города 
Новосибирска.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска 
и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с организа-
циями по подготовке и проверке готовности объектов энергетического хозяйства 
и жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска к работе в зимних ус-
ловиях.

2.2. Реализация единой политики на территории города Новосибирска по вопро-
сам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду. 

2.3. Координация деятельности структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска в области готовности организаций к отопительному периоду.

2.4. Осуществление оценки готовности организаций к отопительному периоду.
2.5. Проведение проверки выполнения организациями требований по готов-

ности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
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Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - требования по готовности к 
отопительному периоду).

2.6. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение организациями 
требований по готовности к отопительному периоду.

2.7. Проведение осмотров объектов, подлежащих проверке.
2.8. Составление акта проверки и паспорта готовности организаций к отопитель-

ному периоду.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска, органов государственной власти и организаций независимо от орга-
низационно-правовой формы информацию и документы, необходимые для работы 
комиссии.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска и организаций независимо от 
организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комис-
сии.

4. Организация работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. Председатель комис-
сии планирует работу комиссии, утверждает повестку дня заседания комиссии, 
назначает дату и время заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний ко-
миссии, обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке 
дня, дате и времени проведения заседания комиссии на официальном сайте города 
Новосибирска. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых 
по мере необходимости, но не реже чем один раз в две недели.

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины от числа членов комиссии.

4.4. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый 
член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствую-
щего является решающим.

4.5. Секретарь комиссии не является членом комиссии и осуществляет следую-
щие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии заявлений с при-

ложенными к ним документами;
ведение протокола заседания комиссии;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
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подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний 
комиссии, решений комиссии;
иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

комиссии.
В случае отсутствия секретарей комиссии председательствующий определяет 

одного из членов комиссии для ведения протокола.
4.6. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 

в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4.7. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписыва-
ется председательствующим и профильным секретарем.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4520

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории города Новосибирска, 

к отопительному периоду 2014/2015 года 

№
п/п

Организа-
ция

Ад-
рес

Число/
июнь

Число/
июль

Число/
август

Число/
сентябрь

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

_____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4520  

АКТ 
проверки готовности к отопительному периоду _____/____ года

__________________________ «_____» _____________ 20___ г.
(место составления акта)                                                         (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________
                                      (форма документа и его реквизиты, которым образована  комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному 

периоду от «___» ___________ 20__ г., утвержденной ________________________
                                                                      (Ф. И. О. руководителя (его заместителя) органа,

_____________________________________________________________________,
проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «____» _____________ 20___ г. по «____» _____________ 20___ г. в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела 
проверку готовности к отопительному периоду _____________________________

                                                                              (полное наименование теплоснабжающей 
______________________________________________________________________

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
_____________________________________________________________________.

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении сле-

дующих объектов: 
1. __________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия ус-

тановила: _____________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному 
периоду:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ года.

Председатель комиссии: __________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Заместитель председателя 
комиссии: _____________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: _____________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» _____________ 20___ г. ____________________________________________
 (подпись, инициалы, фамилия руководителя (его уполномоченного 

 представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой 
 организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 

 которого проводилась проверка готовности 
                                       к отопительному периоду)

Примечание: При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готов-
ности или при невыполнении требований по готовности к акту прилага-
ется перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

______________
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Приложение 5
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2014 № 4520  

ПАСПОРТ 
готовности к отопительному периоду ______/______ года

Выдан  _____________________________________________________________,
 (полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовнос-
ти к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: ___________

______________________________________________________________________
Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ № ________

___________________________________________
 (подпись, инициалы, фамилия и печать уполномоченного

 органа, образовавшего комиссию по проведению 
 проверки готовности к отопительному периоду)

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2014 № 4522

О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
города Новосибирска

С целью проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательных организаций города Новосибирска, в соответс-
твии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
18.02.2014 № 50-п «О Порядке проведения оценки последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации государственной образовательной органи-
зации Новосибирской области, муниципальной образовательной организации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города 
Новосибирска.

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реор-

ганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города 
Новосибирска (приложение 1).

2.2. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Новоси-
бирска (приложение 2).

3. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска размещать 
заключения по оценке последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных организаций города Новосибирска на 
официальном сайте города Новосибирска.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.05.2014 № 4522

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные функции, права, порядок де-
ятельности, требования к количественному и качественному составу, полномочия 
председателя, права и обязанности членов комиссии по проведению оценки пос-
ледствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных об-
разовательных организаций города Новосибирска (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, со-
зданным в целях проведения оценки последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Ново-
сибирска (далее – организации). 

1.3. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новоси-
бирска и настоящим Положением.

2. Основные функции комиссии

2.1. Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации организаций в соответствии с критериями, установленными Поряд-
ком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации государственной образовательной организации Новосибирской области, 
муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по 
типам данных образовательных организаций), Порядком создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовке ею заключений, утвержденный 
постановлением Правительства Новосибирской области от 18.02.2014 № 50-п «О 
Порядке проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственной образовательной организации Новосибирской облас-
ти, муниципальной образовательной организации» (далее – Порядок).

2.2. Подготовка заключения по последствиям принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации организации (далее – заключение).

2.3. Оценка дальнейшей деятельности организаций.
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3. Права комиссии

3.1. Запрашивать у организаций, структурных подразделений мэрии города Но-
восибирска документы, материалы и информацию, необходимые для осуществле-
ния своих функций.

3.2. Создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов.

4. Порядок деятельности комиссии

4.1. Основной формой работы комиссии является заседание. Комиссия проводит 
заседания по мере необходимости. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его полно-
мочия исполняет заместитель председателя.

4.3. Состав комиссии формируется из представителей Главного управления об-
разования мэрии города Новосибирска, администраций районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, представителей общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность в сфере образования, и утверждается постановлением 
мэрии города Новосибирска.

4.4. Минимальное количество членов комиссии составляет 10 человек с учетом 
председателя комиссии и его заместителя. Секретарь не является членом комис-
сии.

4.5. По решению председателя комиссии к участию в работе комиссии могут 
привлекаться эксперты.  

4.6. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, распределяет обя-

занности и дает поручения членам комиссии;
определяет дату, место проведения и повестку дня заседания комиссии;
ведет заседания комиссии;
создает рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов;
осуществляет иные полномочия в целях выполнения функций комиссии.
4.7. Члены комиссии вправе:
знакомиться в установленном порядке с информационными, статистическими, 

справочными материалами, необходимыми для принятия решения;
вносить предложения по вопросам, относящимся к ведению комиссии;
участвовать в подготовке проектов заключений комиссии;
излагать свое особое мнение в письменной форме, которое прилагается к заклю-

чению комиссии в случае несогласия с принятым решением или в случае невоз-
можности участия в заседании.

4.8. Члены комиссии обязаны:
лично участвовать в заседаниях комиссии и рабочих групп;
выполнять поручения комиссии;
подписывать заключения.
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4.9. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию письменного заявления руководителя орга-

низации о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации организации и документов, указанных в пункте 8 Порядка;
информирует членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня заседания 

комиссии;
ведет протокол заседания комиссии;
осуществляет подготовку заключения;
иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

комиссии.
При отсутствии секретаря комиссии председательствующий определяет одного 

из членов комиссии для ведения протокола.
4.10. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет 

не менее двух третьих членов состава комиссии.
4.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

голосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.

4.12. По результатам заседания комиссии оформляются протокол и заключение.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем комиссии. К про-

токолу прилагается особое мнение отсутствующего члена комиссии.
4.13. Заключение оформляется в течение месяца со дня поступления заявления 

руководителя организации, а также документов, указанных в пункте 8 Порядка. 
Заключение подписывается членами комиссии, принявшими участие в заседании, 
направляется в Главное управление образования мэрии города Новосибирска. К за-
ключению прилагается особое мнение члена комиссии, не согласного с принятым 
решением.

4.14. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели), представители организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.05.2014 № 4522

СОСТАВ
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций 
города Новосибирска

Игнатов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Копаева Наталья 
Николаевна

- начальник Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Бардаева Елена 
Анатольевна

- начальник отдела организационно-кадровой работы 
Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Ахметгареев Рамиль 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска;

Бегунов Сергей 
Иванович

- председатель Совета руководителей образовательных 
учреждений (по согласованию);

Васильева Елена 
Николаевна

- заместитель начальника Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска;

Игнатовская Анна 
Александровна

- член Совета руководителей образовательных учреждений 
(по согласованию);

Ковалева Вера 
Александровна

- начальник отдела воспитательной работы Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска;

Симантовская Елена 
Викторовна

- начальник отдела дошкольного образования Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска;

Тепляков Герман 
Владимирович

- директор ООО «Интермед Клиник», член Совета при 
Губернаторе Новосибирской области по вопросам 
модернизации системы общего образования в 
Новосибирской области, член Совета по вопросам 
развития образования в городе Новосибирске, 
председатель попечительского совета муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (по 
согласованию);

Фомичева Марина 
Валерьевна

- начальник отдела общего образования Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска;
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Фукс Марина 
Борисовна

- начальник отдела по управлению имуществом 
управления муниципальной собственности мэрии города 
Новосибирска.

В состав комиссии входит начальник отдела образования администраций райо-
на (округа по районам) города Новосибирска, на территории которого расположе-
на муниципальная образовательная организация.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.05.2014 № 4526

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.02.2014 № 1201 «Об организации проведения общегородских ярмарок 
на территории города Новосибирска, ярмарок и расширенных продаж на 
территории районов города Новосибирска в 2014 году»

В соответствии с обращениями администрации Ленинского района города Ново-
сибирска от 03.03.2014 № 55/1-16/01733, администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирс-
ка от 08.04.2014 № 51/08/02357 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 
№ 1201 «Об организации проведения общегородских ярмарок на территории горо-
да Новосибирска, ярмарок и расширенных продаж на территории районов города 
Новосибирска в 2014 году» (в редакции постановления мэрии города Новосибирс-
ка от 22.04.2014 № 3458) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 строки 5.1, 5.2 изложить в редакции приложения 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Строки 2.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8 исключить.
1.2.2. Строки 2.3, 9.1 изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска обеспечить 

размещение информации об изданном постановлении на официальном сайте горо-
да Новосибирска и представить ее в департамент информационной политики мэ-
рии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.05.2014 № 4533

О проведении в 2014 году конкурса творческих проектов на предоставление 
муниципальных грантов в форме субсидий 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ве-
домственной целевой программой «Развитие сферы культуры города Новосибир-
ска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 19.12.2013 № 12024, Порядком предоставления муниципальных гран-
тов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности 
в сфере культуры, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 
28.04.2014 № 3509, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска организовать проведение в 2014 году конкурса творческих проектов на 
предоставление муниципальных грантов в форме субсидий.

2. Определить сроки проведения конкурса творческих проектов на предоставле-
ние муниципальных грантов в форме субсидий:
прием заявок на участие в конкурсе - с 01.06.2014 по 30.06.2014;
рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса - с 01.07.2014 по 18.07.2014.
3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2014 году конкурса творчес-

ких проектов на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий и ут-
вердить ее состав (приложение).

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение предоставления муниципальных грантов в 
форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфе-
ре культуры в рамках выполнения ведомственной целевой программы «Развитие 
сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы в пределах лимитов 
бюджетных обязательств 2014 года на основании заявки главного распорядителя 
бюджетных средств.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска.
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.05.2014 № 4533

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению в 2014 году конкурса творческих проектов

на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий

Терешкова Анна 
Васильевна

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

Державец Владимир 
Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
- начальник управления культуры мэрии города Новоси-
бирска, заместитель председателя;

Каракулова Анна 
Ивановна

- консультант отдела образования, культурно-досуговой 
деятельности и сохранения культурного наследия управ-
ления культуры мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Анофриков Петр 
Иванович

- художественный руководитель муниципального бюджет-
ного учреждения культуры города Новосибирска «Де-
тская киностудия «Поиск»; 

Брызгалов Денис 
Сергеевич

- экономист 1 категории отдела организационно-аналити-
ческой работы и контроля управления культуры мэрии 
города Новосибирска;

Бурика Юрий 
Михайлович

- начальник управления дизайна городской среды мэрии 
города Новосибирска – главный художник города;

Галкина Наталья 
Львовна

- главный специалист отдела образования, культурно-досу-
говой деятельности и сохранения культурного наследия 
управления культуры мэрии города Новосибирска;

Монахова Людмила 
Аркадьевна

- директор Новосибирского областного фонда сохранения 
и развития русского языка (по согласованию);

Пронин Алексей 
Олегович

- ученый секретарь муниципального казенного учрежде-
ния города Новосибирска «Музей города Новосибирс-
ка», кандидат исторических наук, член Союза журналис-
тов России;

Решетников Игорь 
Николаевич

- заместитель министра культуры Новосибирской области 
(по согласованию);

Родюшкин Владимир 
Николаевич

- заместитель начальника отдела образования, культурно-
досуговой деятельности и сохранения культурного насле-
дия управления культуры мэрии города Новосибирска;
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Сергеева Наталья 
Владимировна

- директор муниципального бюджетного учреждения куль-
туры города Новосибирска «Городской центр изобрази-
тельных искусств»;

Смаглюк Марина 
Владимировна

- начальник отдела по методической работе муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры города Новоси-
бирска «Городская дирекция творческих программ»;

Солодов Владимир 
Петрович

- руководитель литературно-драматур-гической части му-
ниципального бюджетного учреждения культуры горо-
да Новосибирска «Драматический театр «На левом бере-
гу»;

Сырых Наталья 
Станиславовна

- директор муниципального бюджетного учреждения куль-
туры города Новосибирска «Новосибирский городской 
драматический театр под руководством Сергея Афанась-
ева»;

Фишер Юлия 
Александровна

- начальник отдела креативных программ муниципально-
го автономного учреждения культуры «Городской центр 
культуры города Новосибирска». 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.05.2014 № 4557

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Климентьевой Татьяне Михайловне, Климентьеву Валерию Александровичу 
(на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом и конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:014075:42 площадью 0,0228 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кольцова в Дзержинском районе 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014075:17; с 3 м до 0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014075:11;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 32 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:014075:42 площадью 0,0228 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кольцова в 
Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 
является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 
процента застройки с 25 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041070:26 площадью 0,3833 га, расположенного по адресу: 
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обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тюленина в Калининском районе (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирский авторемонтный 
завод» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки 
наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052800:7 площадью 2,9621 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Аникина в 
Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Аникина.

1.4. Запольскому Сергею Тадеушевичу, Запольской Елене Николаевне, Запольской 
Светлане Сергеевне, Запольскому Леониду Сергеевичу, Запольскому Роману 
Сергеевичу (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки 
наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061140:41 площадью 0,0704 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полярная в 
Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), 
с 3 м до 1 м со стороны ул. Полярной, 116, с 3 м до 0 м со стороны ул. Полярной.

1.5. Гуторову Михаилу Николаевичу (на основании заявления в связи 
с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:082710:10 площадью 0,0524 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Радиаторная, 2а в Первомайском районе (зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 0,5 м со стороны ул. 
Радиаторной, с 3 м до 1,5 м с южной стороны.

1.6. Канашкову Валерию Александровичу (на основании заявления в связи 
с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:051190:14 площадью 0,4927 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, Северный проезд, 4а в Кировском районе (зона 
производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с северной и южной сторон. 

1.7. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная 
колонна № 1» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки 
наличием инженерных сетей):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:000000:12855 площадью 0,1178 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
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окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0,5 м с южной стороны земельного участка в 
габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 28 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:12855 площадью 0,1178 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова 
в Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду (П-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:0511235:105 площадью 1,1465 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0,5 м с западной стороны земельного участка в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.8. Закрытому акционерному обществу «Центр РИТМ» (на основании заявления 
в связи с наличием санитарно-охранной зоны скважин) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 40 % до 14 % в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:091045:527 площадью 1,2047 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тимакова в Советском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 
окружающую среду (П-1)). 

 2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 17.06.2014 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: es-
passkaya@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-48.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.05.2014 № 581-р

Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления города Новосибирска

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции, в связи с 
кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с распоря-
жением мэрии города Новосибирска от 03.06.2010 № 8877-р «О создании комиссии 
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Ново-
сибирска», руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в органах местно-
го самоуправления города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 02.04.2012 № 359-р «Об утверждении состава комиссии по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска»;
от 15.03.2013 № 248-р «О внесении изменений в состав комиссии по противо-

действию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска»;
от 29.08.2013 № 1048-р «О внесении изменений в состав комиссии по противо-

действию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска»;
от 24.10.2013 № 1253-р «О внесении изменений в состав комиссии по противо-

действию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование распоряжения в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

РАСПОРЯЖЕНИЯ
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 28.05.2014 № 581-р

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- первый заместитель мэра города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Захаров Геннадий 
Павлович

- заместитель мэра города Новосибирска (по органи-
зационной и кадровой работе), заместитель предсе-
дателя;

Махерова Лариса 
Викторовна

- начальник отдела по организационному обеспече-
нию деятельности заместителя мэра города Ново-
сибирска (по организационной и кадровой работе), 
секретарь.

Члены комиссии:
Абрамова Татьяна 
Геннадьевна

- начальник управления муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска;

Бестужев Александр 
Владимирович

- председатель постоянной комиссии Совета депута-
тов города Новосибирска по местному самоуправле-
нию (по согласованию);

Бородина Евгения 
Александровна

начальник департамента организационно-контроль-
ной работы мэрии города Новосибирска;

Буреев Борис 
Викторович

- заместитель мэра города Новосибирска (по эконо-
мике и финансам);

Гилевич Ирина 
Викторовна 

- председатель комитета муниципального заказа мэ-
рии города Новосибирска;

Зарубин Юрий 
Федорович

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска (по согласованию);

Игнатов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска; 

Манцуров Александр 
Николаевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);
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Марочкина Светлана 
Николаевна

- начальник управления контрольно-ревизионной ра-
боты мэрии города Новосибирска;

Полищук Александр 
Иванович

- глава администрации Дзержинского  района города 
Новосибирска;

Потапов Анатолий 
Дмитриевич

- председатель комитета мэрии города Новосибирс-
ка по взаимодействию с административными орга-
нами;

Пучков Олег 
Эрнстович

- председатель руководящего Совета региональ-
ной общественной организации «Молодежный со-
юз юристов Новосибирской области» (по согласо-
ванию);

Сальников Роман 
Витальевич

- исполняющий обязанности начальника правового 
департамента мэрии города Новосибирска;

Уколова Ольга 
Анатольевна

- заместитель начальника правового департамента 
мэрии города Новосибирска;

Уткина Лариса 
Анатольевна

- начальник департамента экономики, стратегическо-
го планирования и инвестиционной политики мэ-
рии города Новосибирска;

Шилохвостов 
Геннадий Иванович

- председатель контрольно-счетной палаты города 
Новосибирска (по согласованию).

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

СООБЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявления о предоставлении земельного участка для 
размещения нестационарного объекта, департамент сообщает о возможном предо-
ставлении земельного участка, указанного ниже в таблице, и приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 3 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.06.2011 № 403.

Информация о земельном участке, предоставляемом для размещения неста-
ционарного объекта

№ 
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Наименование 
размещаемого 

объекта

Местоположение
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м

1 54:35:111630:25
для размещения 
и эксплуатации 

киоска

ул. Флотская, (17а)
в Калининском районе 6

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 16 июня 2014 
года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:00. 
Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица (приложение).
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: эскиз неста-

ционарного объекта, содержащий титульный лист с указанием наименования или 
фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте размещения, наимено-
вании, типе и назначении нестационарного объекта в двух экземплярах; копия сви-
детельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; копия устава (для юридического лица); копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя); копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
(для юридического лица); копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
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представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя; копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица; справка налогового органа по месту регистрации юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед 
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями самостоя-

тельно. 
В случае, если по 16 июня 2014 года иных заявлений о предоставлении в аренду 

земельного участка, кроме заявления, поданного до опубликования данного сооб-
щения, не поступит, департамент направляет данное заявление с приложенными 
к нему документами на рассмотрение в комиссию по вопросам предоставления 
земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории 
города Новосибирска. 
Решение городской комиссии направляется заявителю.
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставле-

нии в аренду земельного участка комиссия по вопросам предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, на территории города Ново-
сибирска проводит торги по продаже права на заключение договора аренды.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru в разделе: «муниципальное имущество». Контактный теле-
фон: 227 52 90, 227 52 77.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для размещения нестационарного объекта

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка в аренду для 
размещения нестационарного объекта,
 (наименование организации)  __________________________________________,
в лице (должность, ФИО)  ______________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, просит предоста-
вить земельный участок с кадастровым номером 54:35:______________________ 
площадью ____________кв.м.,  расположенный ______________________________ 
______________________________________________________________________, 
для размещения ________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

3. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица ____________________________
_____________________________________________________________________

4. Приложение к заявлению:     
- эскиз нестационарного объекта, содержащий титульный лист с указанием на-

именования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте раз-
мещения, наименовании, типе и назначении нестационарного объекта в двух эк-
земплярах;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия устава;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического 

лица;
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- справка налогового органа по месту регистрации индивидуального предпри-
нимателя об отсутствии задолженности перед бюджетом города Новосибирска по 
налоговым платежам.

     Подпись _________________
                                                                                                       м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» _________________2014 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для размещения нестационарного объекта

 (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка в аренду для раз-
мещения нестационарного объекта,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) _______________________  __

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером 54:35:___________ 
площадью ____________кв.м.,  расположенный ______________________________ 
_____________________________________________________________________, 
для размещения ________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. Адрес заявителя  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- эскиз нестационарного объекта, содержащий титульный лист с указанием на-

именования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте раз-
мещения, наименовании, типе и назначении нестационарного объекта в двух эк-
земплярах;

- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя (для индивидуального предпринимателя);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для индивиду-
ального предпринимателя);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-
ким лицом, либо личность представителя физического лица;
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- справка налогового органа по месту регистрации индивидуального предпри-
нимателя об отсутствии задолженности перед бюджетом города Новосибирска по 
налоговым платежам.

                                                                                 Подпись _________________

Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2014 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения в подвале, площадью 
69,1 кв. м, по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 35/1, объяв-
ленный на 02 июля 2014 года в бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска от 13.05.2014 № 35 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru 
и www.torgi.gov.ru.

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

раль, 16; 2 июля 2014  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Охотская, 7
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 3300 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1 а
Место размещения             выносной фриз
Размеры                               0,71 × 2,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    1900 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1 а
Место размещения             выносной фриз
Размеры                               0,71 × 2,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1900 руб.
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Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1 а
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,71 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                  1100 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 2 а
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 10,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 28 600 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 3,7 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   18 500 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4  × 3,7 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   18 500 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            земельный участок                
Размеры                               1,4 × 3,7 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   18 500 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а
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Место размещения             участок улично – дорожной сети            
Размеры                                3,0 × 6,5 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка  37 200 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюменская, 91
Место размещения            участок улично – дорожной сети                                                                                                                        
Размеры                               4,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2500 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 20
Место размещения             павильон                                                                                 
Размеры                               3,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 20
Место размещения            павильон                                                                                                                                         

                     
Размеры                               5,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 20
Место размещения            сооружение                                                                                                                                       

                                                                
Размеры                               24,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 14 000 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 20
Место размещения             павильон
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Размеры                               5,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    4500 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а
Место размещения            павильон                                                                                         
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4200 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения            павильон  
Размеры                               1,0 × 0,44 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 800 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения            павильон
Размеры                               7,13 × 0,85 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5100 руб.
 
Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная – ул. Ударная, 27/3 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 1,45 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка 10 400 руб.
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Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 83 – ул. Ползунова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  3000 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 9,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  11 200 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 8,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  10 400 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора, 11/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,1 × 7,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  13 700 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 152/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,1 × 7,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка   27 300 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
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Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,78 × 8,03 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка   7300 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 26
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               5,0 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка   5300 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 26
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  900 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 12 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,1 × 7,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  27 300 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 145 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,1 × 7,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  27 300 руб.
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Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 52
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка   2200 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 52
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка   2200 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 52
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,8 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка   2000 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 152/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,85 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  1300 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 152/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,85 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка   2500 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 152/3
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Место размещения            павильон
Размеры                               0,85 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  2500  руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 66
Место размещения            входная группа подвального помещения
Размеры                               3,7 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка   2800 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 33
Место размещения             здание
Размеры                               0,7 × 9,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка   14 100 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 по форме, утвержденной конкурсной документа-

цией (Приложение 1 к конкурсной документации);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя  (для индивидуального 
предпринимателя);

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

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

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

6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому);
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7. Фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения;
8. Эскиз информационного поля рекламной конструкции с указанием размеров;
9. План размещения рекламной конструкции с привязкой на местности с указа-

нием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, 
зданий, сооружений и других объектов) на расстоянии 100 м до и после объекта 
(для отдельно стоящих рекламных конструкций); с указанием расстояния до раз-
мещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе зда-
ния, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, 
строениях, сооружениях);

10. Топооснова в М 1:500, на которой указывается место размещения рекламной 
конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций);

11. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претен-
дента).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 30.05.2014 по 27.06.2014.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 

г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000

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

площади (БТ) составляет 336 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 27 июня 2014 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
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 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются 
конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, а именно:
Предложение по цене  -  размер базового тарифа;
Предложение по благоустройству территории – учитывается площадь (в кв. мет-

рах) озеленения, асфальтирования, мощения тротуарной плиткой, газона, прилега-
ющих к рекламной конструкции; количество установленных урн, скамеек, вазонов; 
количество дней  в году проведения уборки территории, прилегающей к рекламной 
конструкции; количество дней в году очищения конструктивных элементов рек-
ламной конструкции от загрязнений;
Предложение по праздничному оформлению  - учитывается процент предостав-

ления рекламных поверхностей под размещение социальной рекламы в размере не 
менее пяти процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»; количество дней в году безвозмездного размещения на рекламной 
конструкции социальной рекламы и символики праздничного оформления горо-
да (поздравление жителей города к праздничным датам, размещения праздничной 
символики).

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

(21 мая 2014)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 12/1, 1×7×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

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

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 3, 
0,7×0,8×2). 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, ТД «Торговая площадь».

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 40, 
0,9×2,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кривоносовой А.А. 

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 101, 
1,97×7,75×2). 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, ОАО «Автоярус - Инвест».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул.- ул. Гурьевская, 
64 а, 0,58×4,42×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО Торгово - промышленная компания «Бухгалтер».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. – ул. Гурьевс-
кая, 64 а,0,4×1,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО Торгово - промышленная компания «Бухгалтер».
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 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. - ул. Гурьевская, 
64 а, 0,68×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО Торгово - промышленная компания «Бухгалтер».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
16, 1,16×1,76×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО Рекламное агентство «Голливуд 9».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 14, 0,9×2,73×1). 
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, 
ОАО «МДМ Банк».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 14, 
0,67×3,25×1). 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, ОАО «МДМ Банк».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157, 
0,5×2×1). 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, ОАО «МДМ Банк».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157, 
0,5×2×1). 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, ОАО «МДМ Банк».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул. 74, 
0,9×2,72×1). 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 «МДМ Банк».
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 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17, 
0,5×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «МДМ Банк».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17, 
0,5×2,5×1). 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, ОАО «МДМ Банк».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 60, 
0,3×1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АД РЕМ».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 45, 
1×1,1×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЖИЛФОНД».

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная 
магистраль 16, 0,48×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкур-
сными условиями.

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе (въезд 
на пляж), 2×4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «САН СИТИ».

 
 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 1,2×5×1). 
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 «Радиопром».

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 1,2×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Радиопром».

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 1,2×7×1). 
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 «Радиопром».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 2,4×7,2×1). 
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 «Радиопром».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Залесского ул. 5, 
1,4×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Баутехник - Инвест».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 48 , 1,5×7×2). 
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, 
ЗАО «Сэвен - АЗС».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Тюменская ул. 14/1, 
2,1×6,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Сэвен - АЗС».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. – ул. Ин-
ская,1, 1,7×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «Сэвен - АЗС».

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 82, 
0,39×4,75×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 82, 
0,39×5,29×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 82, 
0,39×4,75×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 82, 
0,39×7,45×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 82, 
3,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17, 
1,35×1,56×1). 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 «Гермес».

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 2а, 
6×9,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фирма «Феникс К».

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 238, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 408, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 38, 
0,4×3,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Михайловым А.Б.

 Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 87, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 3, 
0,45×7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 3, 
0,95×1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 3, 
1,2×7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Моторная ул. – ул. 1- я 
Шоссейная, 0,8×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 8, 
1×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Шоссейная 1-я ул. – ул. Боль-
шая, 255 (через дорогу), 0,8×2,4×1). 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 учас-
тником конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».



67

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Большая ул. 252/1 , 
0,8×2,4×1). 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, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 16, 
2,32×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 16, 
0,93×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 16, 
0,18×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 64/1, 
2×2,7×1). 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, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

 Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 64/1, 
1,04×5×1). 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 «Торговый Холдинг Сибирский Гигант»

 Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 
64/1, 0,22×2,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».
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 Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
0,3×4,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
0,43×8,46×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
0,43×5,46×1). 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 «Рыбный день».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
0,3×4,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
3,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32, 
3,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Рыбный день».

 Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
0,54×4,37×1). 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 «РИФАТ».



69

 Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
1,61×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИФАТ».

 Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
0,29×3,72×1). 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 «РИФАТ».

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
1,61×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИФАТ».

 Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
1,61×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИФАТ».

 Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
0,29×3,72×1). 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 «РИФАТ».

 Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
2,67×5,38×1). 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 «РИФАТ».

 Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5в, 
2,67×3,83×1). 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 «РИФАТ».
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Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ОО «Сфера».

 Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
4,1×6,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 13, 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 эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».
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 Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 175/5, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 290, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 290, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 290, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 290, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. 10/1, 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
13, 0,9×1×4). 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 «РИМ-С».
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 Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. – пр. Димитрова, 5 корп. 2, 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 177, 
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 № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 20, 
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 № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 125, 
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 № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул. 
165, 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 № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
1, 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 № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
175/6, 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 «РИМ-С».
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 Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 171, 
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 № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
177К2, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
175/6, 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 «РИМ-С».

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 193, 
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 № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
175/6, 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 «РИМ-С».

 Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 123, 
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 № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 171, 
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».
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 Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. – 
ул. Орджоникидзе, 30, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Ольги Жилиной ул. 60 
– ул. Крылова, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул. 
17, 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 № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 255 м. 
от пр. Строителей, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «РИМ-С». 

 Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 119 а 
от въезда на ул. Балтийская, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 
 Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 202 м. 

от АЗС, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. – УЛ. Римского – Корсакова, 28/2, 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова площадь – ул. 
Петухова, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 62 - ул. 
Писарева, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. – ул. 
Писарева, 145 а, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. - ул. 
Фрунзе,168, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 3 , 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 «РИМ-С».

 Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 
175/6, 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 «РИМ-С».

 Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 1 , 
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».
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 Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 39 , 
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 № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 1А, 
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 № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. – ул. 
Плахотного, 2 б, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. – ул. Грибо-
едова, 64, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 192 , 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 «РИМ-С».

 Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 34, 
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 № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова площадь – ул. 
Петухова, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. – ул. 
Лесозавод, 1/2, 24, 3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. 161 – ул. Лыщинского, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. 112, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 28, 
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 № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул. - ул. Со-
ветская, 62, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 28 , 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 реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул. 36 ул. 
Орджоникидзе, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул. – ул. Ми-
чурина,48, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
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явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения Ольги Жилиной ул. – ул. 
Ломоносова, 56, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 
Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. – 

ул. Есенина, 37, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 
 Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 

14/3, 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 «РИМ-С».

 Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения Красина ул. 54 , 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 «РИМ-С».

 Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55А, 
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 «РИМ-С».

 Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/2, 
3×6×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 1/2, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. – 
Ельцовская, 5, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 1, 
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 № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 218, 

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 № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 57/2 - ул. 

Ипподромская, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 57/1 ул. Ип-
подромская, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 83 
– ул. Гоголя, 21, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 73 
– ул. Крылова, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
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участником конкурса, ООО «РИМ-С».
 
 Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 27 – ул. 

Лежена, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. 127, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 
 Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. – ул. Мичури-

на, 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 «РИМ-С».

 Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. – напротив Виража,1, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 16, 
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 № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 135, 
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 № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 177, 
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».
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 Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 111, 
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 № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 103, 
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 № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 47/2, 
0,9×1×4). 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 «РИМ-С».

 Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 123, 
3×12×4). 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 «РИМ-С».

 Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
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 «РИМ-С».

 Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе 
(разделительный остравок), 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в кон-
курсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 9 , 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 реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
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 Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 21 – ул. Кос-
тычева, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 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 «РИМ-С».

 Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 29, 
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 № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 16, 
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 № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницко-
го ул. 20, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 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 реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева 
пр. – ул. Акад. Ржанова,2, 3,1×7,58×3). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, МТЦ СО РАН. 
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Приняты постановления о награждении Почетной грамотой 
мэрии города Новосибирска

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы соци-
альной защиты населения и в связи с празднованием Дня социального работника:
Винокурову Марину 
Александровну

- социального работника отделения социального обслу-
живания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Дзержинского района;

Дергунову Наталью 
Андреевну

- заместителя директора муниципального бюджетно-
го учреждения города Новосибирска «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Советско-
го района;

Короткову Оксану 
Павловну

- заведующую отделением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов муници-
пального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Первомайского района;

Моисееву Наталью 
Владимировну

- социального работника отделения № 2 социального об-
служивания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Ленинского района;

Помулева Вячеслава 
Алексеевича

- заместителя директора муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»;

Сечкарь Марину 
Константиновну 

- заместителя главы администрации Первомайского райо-
на города Новосибирска;

Соловьеву Людмилу 
Михайловну

- заведующую отделением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов муници-
пального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Заельцовского района;

Чиркину Людмилу 
Витальевну

- заместителя директора муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» Кировского района.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и большой вклад в во-
енно-патриотическое воспитание молодежи города Новосибирска наградить ра-
ботников Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая 
академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (филиал, г. Новосибирск):
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Литовченко Владимира 
Анатольевича 

- начальника учебной лаборатории кафедры развед-
ки (специальной разведки и воздушно-десантной 
подготовки);

Машинкова Александра 
Сергеевича 

- командира взвода связи (специальной радиосвязи).

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника:

Анчугову Наталью 
Павловну 

- старшую медицинскую сестру государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Государственный Новосибирский областной 
клинический диагностический центр»;

Волошину Наталью 
Борисовну 

- профессора кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней Государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

Краснову Ольгу 
Александровну 

- доцента кафедры лингвистики и межкультурной ком-
муникации Государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации;

Куимову Ирину 
Валентиновну 

- профессора кафедры инфекционных болезней педиат-
рического факультета Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профес-сио-
нального образования «Новосибирский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации;

Липовую Валентину 
Леонидовну 

- медицинскую сестру государственного автономного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая поликлиника № 1»;

Овчинникова 
Анатолия 
Александровича

- заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и пси-
хотерапии Государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации;
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Панову Ларису 
Адольфовну

- врача-терапевта участкового государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая поликлиника № 1»;

Сентякову Татьяну 
Николаевну 

- профессора кафедры госпитальной терапии и клини-
ческой фармакологии Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профес-сио-
нального образования «Новосибирский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации;

Смирнова 
Александра 
Игнатьевича 

- медицинского брата по массажу государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая поликлиника № 1»;

Хрянина Алексея 
Алексеевича 

- профессора кафедры дерматовенерологии и космето-
логии Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

За большой вклад в развитие библиотечного дела, высокие показатели в библио-
течном обслуживании жителей города Новосибирска и в связи с празднованием об-
щероссийского Дня библиотек:
Беспоместных 
Надежду Николаевну 

- заведующую сектором Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки Си-
бирского отделения Российской академии наук;

Лягушину Людмилу 
Анатольевну 

- директора научной библиотеки федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» (Новосибирский го-
сударственный университет, НГУ);

Половникову 
Веру Павловну 

- директора библиотеки Государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Новосибирский государс-
твенный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

Симакову 
Наталью Георгиевну 

- начальника отдела обработки и каталогизации муни-
ципального казенного учреждения культуры города 
Новосибирска «Центральная городская библиотека 
им. К. Маркса».
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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
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»



96

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Столяров М.Н. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

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

Бюллетень № 40. 30.05.2014 г. Заказ № 202. Тираж 1000 экз.


