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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.01.2013 № 2

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 01.02.2012 № 699 «Об утверждении Положения об органе регулирования 
тарифов на подключение и надбавок к тарифам организаций коммунального 
комплекса»

В целях приведения правовых актов мэрии города Новосибирска в соответствие 
с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление мэрии города Новосибирска от 
01.02.2012 № 699 «Об утверждении Положения об органе регулирования тарифов 
на подключение и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной полити-
ки мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.01.2013 № 1

О подготовке проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в 
Кировском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», на основании обращения МУП 
г. Новосибирска «Институт градостроительного планирования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки жилого 
района «Северо-Чемской» в Кировском районе с учетом необходимых согласова-
ний и проведения публичных слушаний - шесть месяцев со дня публикации насто-
ящего постановления. 

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

сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту пла-
нировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе.

4.3. В течение семи дней со дня официального опубликования постановления 
направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о возмож-
ности инженерного обеспечения территории жилого района «Северо-Чемской» в 
Кировском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.
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5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки жилого 
района «Северо-Чемской» в Кировском районе в департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 526. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.01.2013 № 1

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки жилого района 

«Северо-Чемской» в Кировском районе

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

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

инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2.1.4.  Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

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

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

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

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

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать 

схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на 
соответствующей территории.

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

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
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3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

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

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 декабря 2012 года № 8/60

г. Новосибирск

О внесении изменений в состав Контрольно – ревизионной службы 
при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

В соответствии с пунктами 2.2, 2.4 Положения о Контрольной – ревизионной 
службе при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 
на основании представления департамента финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска от 19 декабря 2012 г. №12-14/170, Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести в состав Контрольной – ревизионной службы при Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии (далее – КРС), утвержденный ре-
шением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 28 
августа 2008 г. № 3/8 с изменениями, утвержденными решениями Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии от 14 марта 2011 г. № 56/247, 
от 19 июня 2012 г. № 2/10, следующие изменения:    

1.1. Вывести из состава КРС Макееву Татьяну Станиславовну.
1.2. Ввести в состав КРС представителя управления контрольно-ревизионной 

работы мэрии города Новосибирска Павлову Ольгу Витальевну. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                      О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2012 года                                                                                       № 8/61

г. Новосибирск

О внесении изменений  в состав рабочей группы Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов
и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 

В соответствии с пунктом 3 Положения о рабочей группе Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии по информационным спорам и 
иным вопросам информационного обеспечения выборов и по предварительному 
рассмотрению жалоб (заявлений), на основании письма Управления Роскомнадзо-
ра по Новосибирской области от 24 декабря 2012 № 07112-04/54, Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести  в состав рабочей группы Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам информа-
ционного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (за-
явлений) (далее – Рабочая группа), утвержденный решением Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии от 7 октября 2008 г. № 4/9 с из-
менениями, утвержденными решением Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 14 марта 2011 г. № 56/248, 19 июня 2012 г. № 2/11, сле-
дующие изменения:

1.1. Вывести из состава Рабочей группы Макаренко Николая Анатольевича.
1.2. Ввести в состав Рабочей группы заместителя начальника отдела надзора в 

сфере массовых коммуникаций Калашникову Ксению Анатольевну.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
                                    
                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                      О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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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 
предоставлении 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 
нестационарного объекта

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Наименование раз-
мещаемого объекта

Местоположение
земельного участка

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м

Размер го-
довой арен-
дной пла-
ты, руб. 

1 54:35:101275:506
для размещения и 
эксплуатации ки-

оска

ул. Ядринцевская, (53)
в Центральном районе 8 30400,0

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 24 января 
2013 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 

нестационарного объекта, содержащий титульный лист с указанием наименования 
или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте размещения, 
наименовании, типе и назначении нестационарного объекта в двух экземплярах; копия 
свидетельства 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 
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предпринимателя); копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
(для юридического лица); копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
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 юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед 
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями 

самостоятельно. 
В случае, если по 24 января 2013 года иных заявлений о предоставлении 

в аренду земельного участка, кроме заявления, поданного до опубликования 
данного сообщения, 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 предоставлении 

в аренду земельного участка комиссия по вопросам предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, на территории города 
Новосибирска 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 телефон: 
227 52 90, 227 52 85.

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

наименования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте 
размещения, наименовании, типе и назначении нестационарного объекта в двух 
экземплярах;

- 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 

юридического 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 
предпринимателя об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам.

Подпись _________________
                                                                                                                м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» ________________2012 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 
размещения 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 

наименования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте 
размещения, наименовании, типе и назначении нестационарного объекта в двух 
экземплярах;

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

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

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

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

                                                                                 Подпись _________________

Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения (учреждение), площадью 
72,9 кв.м., по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 53, 
объявленный на 30 января 2013 года в бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска от 04.12.2012 № 92 часть 3 и на официальных сайтах: 
www.novo-sibirsk.ru и www.torgi.gov.ru.

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



18

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска извещает о результатах проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора о развитии застроенной территории

Реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Наименование 
организатора 
аукциона

Предмет
аукциона

Дата 
проведения 
аукциона

Наименова-
ние победи-

теля
аукциона

Местоположе-
ние, площадь за-
строенной тер-

ритории
Постановление
мэрии города
Новосибирска 
от 19.11.2012 
№ 11695 

Комиссия по 
организации 
и проведению 
торгов в сфере 
земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

25.12.2012 ООО 
«Строй-

монтаж-Си-
бирь»

в границах улиц 
Королева, По-
селковой Дзер-
жинский р-н
S=0,6437 га

Постановление
мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12031

Комиссия по 
организации 
и проведению 
торгов в сфере 
земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

25.12.2012  аукцион 
признан не-
состояв-
шимся в 
связи с от-
сутствием 
заявителей

в границах улиц 
Сибиряков-Гвар-
дейцев, Беловеж-

ской 
Кировский р-н

S=0,5787 га

Постановление
мэрии города
Новосибирска 
от 15.11.2012 
№ 11595 

Комиссия по 
организации 
и проведению 
торгов в сфере 
земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

25.12.2012 ООО 
«Красноо-
бск. Мон-
тажспец-
строй»

в границах улиц 
Марии Ульяно-
вой, Героев Рево-
люции, Физкуль-
турной Перво-
майский р-н
S=1,6694 га

Постановление
мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12032

Комиссия по 
организации 
и проведению 
торгов в сфере 
земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

25.12.2012 ООО 
«МЖК 

Энергетик 
Кв»

в границах улиц 
Оловозаводской, 
Тюменской, Бал-
канской Кировс-

кий р-н
S=2,0251 га
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Постановление
мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 № 

12034

Комиссия по 
организации 
и проведению 
торгов в сфере 
земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

25.12.2012 ООО «Вер-
шина»

в границах 
пер. 4-го Сера-
фимовича, 
ул. Степной, 
ул. Серафимо-
вича, пер. 3-го 
Римского-Кор-

сакова
Ленинский р-н

S=0,8498 га

Начальник департамента 
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска -
председатель комиссии по организации 
и проведению торгов в сфере земельных отношений                     А. В. Кондратьев



20

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска извещает о результатах проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора о развитии застроенной территории

Реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Наимено-
вание ор-
ганизатора 
аукциона

Предмет
аукциона

Дата про-
ведения 
аукциона

Наименова-
ние победи-

теля
аукциона

Местоположе-
ние, площадь 
застроенной 
территории

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12043 

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012 аукцион при-
знан несо-
стоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Аксенова, Сыз-

ранской
Первомайский 

р-н
S=0,4995 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12042

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах 
ул. Бебеля, 

пер. 3-го Бур-
денко

Кировский р-н
S=0,4904 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12044 

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах 
Бердского 
шоссе, 

ул. Грунтовой
Первомайский 

р-н
S=0,4393 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12056

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Бетонной, Мира 
Кировский р-н

S=0,1029 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11966

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Бурденко, Гор-
баня Кировский 

р-н
S=0,2015 га
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Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11977

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Глинки, Даурс-
кой Дзержинс-

кий р-н
S=0,1905 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11982

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012
ООО «Олим-
пийский»

в границах улиц 
Гоголя, Даурс-
кой Дзержинс-

кий р-н
S=0,0790 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12045

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Грибоедова, Де-
кабристов Ок-
тябрьский р-н
S=0,1765 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11968

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Грибоедова, 

Красносельской 
Октябрьский 

р-н
S=0,1102 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12039

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Зыряновской, 

Сакко и Ванцет-
ти Октябрьский 

р-н
S=0,0374 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12046

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Ленинградской, 
Шевченко Ок-
тябрьский р-н
S=0,0560 га
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Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11970

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Ломоносова, 
Державина
Центральный 

р-н
S=0,2177 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11983

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Мира, Бетонной 
Кировский р-н

S=0,4344 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11969

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах 
ул. Мира, 

пер. 1-го Мира
Кировский р-н

S=0,1443 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12047

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах 
ул. Мира, 

пер. 2-го Мира
Кировский р-н

S=0,1557 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11973

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Московской, 

Маковского Ок-
тябрьский р-н
S=0,0567 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11981

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах 
улицы Некрасо-

ва, 45а 
Центральный 

р-н
S=0,0681 га
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Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12038

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Некрасова, Ка-

менской
Центральный 

р-н
S=0,1659 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12048

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Некрасова, Оль-
ги Жилиной
Центральный 

р-н
S=0,1168 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12040

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Олеко Дундича, 
Театральной
Калининский 

р-н
S=0,0939 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11967

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012 ООО «МЖК 
Энергетик 

Кв»

в границах 
пер. 1-го Сера-
фимовича, 

ул. Серафимо-
вича

Ленинский р-н
S=0,6717 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 22.11.2012 
№ 11971

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012  аукцион 
признан не-
состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 
заявителей

в границах 
пер. 3-го Бур-
денко, ул. Бур-

денко
Кировский р-н

S=0,1320 га

Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12041 

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012 аукцион при-
знан несо-
стоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Тельмана, Геро-
ев Революции
Первомайский 

р-н
S=0,1507 га
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Постановле-
ние

мэрии города
Новосибирска 
от 23.11.2012 
№ 12037 

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

27.12.2012 аукцион при-
знан несо-
стоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявителей

в границах 
ул. Тихвинской, 
пер. 2-го Ста-
ниславского

Ленинский р-н
S=0,5346 га

Начальник департамента 
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска -
председатель комиссии по организации 
и проведению торгов в сфере земельных отношений                     А. В. Кондратьев
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РАЗНОЕ
Извещение

О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (16.01.2013)

В извещение внесены следующие изменения

№  
Лота Средство Место размещения Адрес размещения размеры Кол-во 

сторон

32 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 57/2; Ип-
подромская ул., 0; 

Щит №1
3х6 2

33 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Николая Островско-

го ул., 111; у ж/д моста 
(из центра)

3х6 1

34 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 88СТР; 
Ольги Жилиной ул., 0 3х6 2

35 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Мичурина ул., 23; Ма-
газин 1000 мелочей 3х6 2

36 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 19 3х6 2

37 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Советская ул., 18 3х6 4

38 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Семьи Шамшиных ул., 
87; Лермонтова ул., 47 3х6 2

39 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 13; Мичу-
рина ул., 15 3х6 4

40 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Писарева ул., 53; Ми-
чурина ул., 0 3х6 2

41 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 0; Селез-
нева ул., 8 3х6 2

42 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 2; Советс-
кая ул., 32 3х6 4

43 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Писарева ул., 0; Со-
ветская ул., 64 3х6 2

44 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 29; 
Крылова ул., 0 3х6 1

45 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Советская ул., 22 3х6 2

46 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 8; Красный 
проспект, 63; «Дом 

Офицеров»
3х6 6
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47 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 18; 
Красный проспект, 27; 
ЦБРФ, вход в метро

1,2х1,8 2

48 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 18; Семьи 
Шамшиных ул., 0; ря-
дом с домом №72

3х6 2

49 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина площадь, 0; 
Красный проспект, 29; 

«Глобэкс банк», №2
1,2х1,8 2

50 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 21; Семьи 
Шамшиных ул., 59; 

Кондитерская фабрика
3х6 2

51 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 1; Диксис 1,2х1,8 2

52 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 28 3х6 2

53 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 2; Крас-
ный проспект, 27; 

ЦБРФ
1,2х1,8 2

54 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 17 3х6 2

55 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 
23; №1 1,2х1,8 2

56 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 0; 
Красный проспект, 38; 

около арки
3х6 2

57 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магис-
траль, 0; Максима 

Горького ул., 78; у до-
ма №78

3х6 2

58 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 33; 
«Ив Делорм» 1,2х1,8 2

59 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 33; 
«Фотоцентр» 1,2х1,8 2

60 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 49; 
магазин «Авелон» 1,2х1,8 2

61 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
63; Гоголя ул., 0; Дом 
офицеров, 1-й от ул. 

Гоголя

3х6 2

62 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 23; 
Краеведческий музей, 
вход в метро, № 1

1,2х1,8 2
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63 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 56; 
Державина ул., 0; ос-
тановочный комплекс

1,2х1,8 2

64 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
63; Гоголя ул., 0; Дом 
офицеров, у ост.пави-

льона

1,2х1,8 2

65 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 82; 
остановочный ком-
плекс «ул.Достоевс-

кого»)

1,2х1,8 2

66 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
82; Достоевского ул., 
0; остановочный па-

вильон

1,2х1,8 2

67 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магист-
раль, 0; Каменская ул., 
1; ТЮЗ, остановочный 

комплекс

1,2х1,8 2

68 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Автовокзал, из цент-
ра № 1, останов.ком-

плекс

1,2х1,8 2

69 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 32; 
Дом Ленина, остано-
вочный комплекс

1,2х1,8 2

70 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 4; 
ч/з дорогу, в остано-

вочном п-не
1,2х1,8 2

71 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 37; 
рядом с Old Irish 1,2х1,8 2

72 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 38; 
Авиакассы 1,2х1,8 2

73 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 23; 
Максима Горького ул., 

0; Фонтан, №3
1,2х1,8 2

74 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
30; Чаплыгина ул., 0; 
напротив м-на»Под 
строкой»разд.полоса

1,2х1,8 2

75 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
28; Октябрьская ул., 0; 
разделительная полоса

3х6 2

76 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 29; 
Магазин СОТЫ 1,2х1,8 2
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77 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 44; 
Ядринцевская ул., 0; 
АЭРОФЛОТ, раздели-

тельная полоса

3х6 2

78 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
15/1; Чаплыгина ул., 0; 
разделительная полоса

1,2х1,8 2

79 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
15; Октябрьская ул., 0; 
разделительная полоса

3х6 2

80 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
13; Октябрьская ул., 0; 
разделительная поло-

са, из центра

3х6 2

81 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
26; Октябрьская ул., 0; 
разделительная полоса

3х6 2

82 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 70; 
Гоголя ул., 0; на пави-

льоне метро
3х6 3

83 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 4; 
ч/з дорогу, остановоч-

ный комплекс
1,2х1,8 2

84 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 67; 
70; разделительный 

газон
3х12 3

85 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
23; 25; Первомайский 

сквер
5х12 3

86 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Максима Горького ул., 

53/1; Первомайский 
сквер, у фонтана

1,2х1,8 2

87 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 25; 
Ресторан «Бульвар», 

«Первом. сквер»
1,2х1,8 2

88 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
50; №2 1,2х1,8 2

89 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 23; 
Первомайский сквер, 

фонтан №2
1,2х1,8 2

90 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 11; 
Коммунистическая 

ул., 0; разделительный 
газон

3х12 3
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91 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 16 1,2х1,8 2

92 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 14 1,2х1,8 2

93 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Военная ул., 0; Камен-
ская маг., 9 СТР.; № 2 3х6 2

94 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 52; 
Мед.институт №3, ма-
газин «Русский Юве-

лир»

1,2х1,8 2

95 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 45; 
остановочный ком-

плекс
1,2х1,8 2

96 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 19; 
Максима Горького ул., 

0; подземный пере-
ход со стороны Крае-

вед. музея

1,5х4 4

97 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
38; остановочный па-

вильон
1,2х1,8 2

98 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 31; 
Ст.М Пл. Ленина Ап-
тека останов.комплекс

1,2х1,8 2

99 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 26; 
остановочный ком-

плекс
1,2х1,8 2

100 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 17; 
Максима Горького ул., 

0; остан. павильон
1,2х1,8 2

101 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 13; 
Октябрьская ул., 0 3х6 2

102 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 32; 
«Дом Ленина», остан. 

павильон
3х6 2

103 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 16; 
Спартака ул., 0; оста-
новочный комплекс

1,2х1,8 2

104 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 70; 
вход в метро 3х6 4

105 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Гоголя ул., 0; №1,  па-
вильон входа №1 ст. 
М. Красный проспект

1,2х1,8 1

106 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 48; 
«Авиценна» 1,2х1,8 2
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107 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 18; 
остановочный ком-

плекс
1,2х1,8 4

108 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 23; 
Болг.дом., остановоч-

ный комплекс
1,2х1,8 2

109 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
62; №2 3х6 2

110 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
62; №1 3х6 2

111 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
0; Фабричная ул., 0; 
Большевистская, под-

земный переход

3х12 1

112 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
17; Максима Горько-
го ул., 0; в останов. па-

вильоне

3х6 2

113 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 68; 
Гоголя ул., 0; ЗАГС, 

вход в метро
1,2х1,8 2

114 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 23; 
Максима Горького ул., 
0; сквер, фонтан №1

1,2х1,8 2

115 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
25; Ленина площадь, 

0; Центральный комп-
лекс (ролер)

3х6 7

116 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
77Б; Писарева ул., 0 3х6 6

117 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Писарева ул., 0; Крас-
ный проспект, 84 3х6 3

118 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Селезнева ул., 0; Ер-
мака ул., 0; ул. Держа-

вина №77стр.
3х6 1

119 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Крылова ул., 11; Ми-
чурина ул., 23 3х6 2

120 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Писарева ул., 1 3х6 2

121 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Семьи Шамшиных 
ул., 26В; Орджоникид-

зе ул., 0
3х6 3

122 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Каменская ул., 21 3х6 2
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123 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Семьи Шамшиных ул., 
0; Гоголя ул., 34СТР 3х6 2

124 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 0; Мичури-
на ул., 23/1 3х6 3

125 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магист-
раль, 2; «Ланта банк» 3х6 4

126 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 11; Мичу-
рина ул., 0; Синтетика, 

вход в метро
3х6 3

127 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 15; ч/з до-
рогу, ЦПКиО, за оста-

новкой
3х6 2

128 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 3; Красный 
проспект, 0; Аэрофлот 3х6 4

129 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кошурникова ул., 0; 
Федосеева ул., 2; че-
рез дорогу, №8 по кон-

цепции

3х6 2

130 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Мичурина ул., 7; 
ул.Ядринцевская, 35 3х6 2

131 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 44; 
Крылова ул., 1 3х6 2

132 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Депутатская ул., 48; 
через дорогу 3х6 3

133 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 58; До-
стоевского ул., 1; 
маг.»Музыкальные 
инструменты»

3х6 2

134 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 1; магазин 
Сибвез 3х6 2

135 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 34СТР.; Се-
мьи Шамшиных ул., 0 3х6 5

136 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Писарева ул., 82СТР 3х6 2

137 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 4; 
Напротив автовокзала 
выход к о.п.»ЦЕНТР»

3х6 2

138 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 9 3х6 2

139 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магист-
раль, 0; Коммунисти-
ческая ул., 60; с/к, ря-
дом с остан. пав-ом

3х6 4

140 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 49; 49А 
СТР. 3х6 2
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141 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 16; оста-
новка транспорта 3х6 2

142 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Орджоникидзе ул., 33 3х6 2

143 Рекламная 
конструкция 10639

Октябрьская магист-
раль, 0; Красный про-
спект, 30; маг. «Дик-

сис»

1,2х1,8 2

144 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 7 1,2х1,8 2

145 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 21; 
Советская ул., 20 1,2х1,8 2

146 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 0; 
Красный проспект, 29; 

«Глобэкс банк»
1,2х1,8 2

147 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 18; 
Красный проспект, 27; 

Выезд из ЦБРФ
1,2х1,8 2

148 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Советская ул., 36 3х6 2

149 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 40; Де-
ржавина ул., 0 3х6 2

150 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 44; Селез-
нева ул., 33; (I) 3х6 2

151 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 0; Селезне-
ва ул., 0; через дорогу 

Селезнева, 46
3х6 2

152 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Серебренниковс-
кая ул., 29; ч/з дорогу, 

«Глобус»
3х6 2

153 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 44; Селез-
нева ул., 33; (II) 3х6 2

154 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 33; 
Мичурина ул., 0; через 
дорогу,  около НГА-

ТОиБ

3х6 2

155 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 15; стади-
он Спартак 3х6 2

156 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Военная ул., 0; Камен-
ская маг., 9 СТР.; через 

дорогу, № 6
3х6 2

157 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Военная ул., 0; Иппод-
ромская магистраль, 0; 
Тополевая №37, № 3

3х6 2
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158 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Семьи Шамшиных ул., 
30; Орджоникидзе ул., 

0; (ул. Военная)
3х6 2

159 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская ул., 68; 
Крылова ул., 26; через 

дорогу
3х6 2

160 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Каменская ул., 34 3х6 2

161 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 40СТР; Та-
тарская ул., 0; Строй-
площадка (четная сто-

рона)

3х6 2

162 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Писарева ул., 39, Крас-
ный проспект, 86 3х6 2

163 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Державина ул., 12 1,2х1,8 2

164 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 18; 
НГТС 3х6 2

165 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 3 1,2х1,8 2

166 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская маг., 0; 
Фрунзе ул., 0; разде-

лит. полоса
3х6 2

167 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Державина ул., 10 1,2х1,8 2

168 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Державина ул., 8 1,2х1,8 2

169 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская ул., 0; Де-
путатская ул., 50; че-
рез дорогу (трамвай-

ное кольцо)

3х6 2

170 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 8 1,2х1,8 2

171 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 33/1; Ап-
тека 3х6 2

172 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Орджоникидзе ул., 21 1,2х1,8 2

173 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 25 3х6 2

174 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 18; су-
пермаркет «7 звезд» 1,2х1,8 2

175 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 23 3х6 2
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176 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магист-
раль, 0; Октябрьская 
ул., 49; ресторан «Не 

горюй»

1,2х1,8 2

177 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 142/1; Ип-
подромская ул., 0; пе-

ред кольцом
3х6 2

178 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Советская ул., 26; № 2 1,2х1,8 2

179 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 4 1,2х1,8 2

180 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магист-
раль, 0; Каменская ул., 

1; театр «Глобус».
3х6 2

181 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 3; Суши 
Терра 1,2х1,8 2

182 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 15; II 3х6 2

183 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 5; Сибирс-
кая корона 1,2х1,8 2

184 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 86; авто-
стоянка 3х6 2

185 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Максима Горько-
го ул., 66; Красный 
проспект, 17; вход в 
ТЦ»Никольский»

1,2х1,8 2

186 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 0; 
Мичурина ул., 0; НГА-
ТОБ, ч/з дорогу от до-

ма №31

3х6 3

187 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Октябрьская ул., 49 1,2х1,8 2

188 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 11 1,2х1,8 2

189 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 
23; №3 1,2х1,8 2

190 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 27, 
(крыша) 3,8х24 1

191 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 
23; №2 1,2х1,8 2

192 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 6; Свер-
длова ул., 0 3х6 2

193 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 0; Мичури-
на ул., 12; автостоянка 

«Аркадия»
3х6 6
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194 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 168; ч/
з дорогу от Фрунзе, 

№57б/1
3х6 2

195 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Депутатская ул., 50; 
Каменская ул., 0 0,9х3,5 2

196 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 51СТР.; 
Ипподромская ул., 0; 

в центр
3х6 2

197 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 65; 
Гоголя ул., 5; павильон 
входа метро, станция 
Красный проспект

4,6х26 1

198 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 84; 86 3х6 2

199 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 168; Ип-
подромская ул., 0; 

кольцо
3х6 2

200 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 2; 
кольцо (напротив «Ме-

гаса»)
3х12 4

201 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Крылова ул., 24 3х6 4

202 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 80; 
Достоевского ул., 0 3х6 4

203 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 6; 
Колыванская ул., 1; 
разделительная поло-

са, в центр

3х6 2

204 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 10; 
Советская ул., 0; раз-
делительная полоса

3х6 2

205 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 50; 
Дом быта 1,2х1,8 2

206 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

№ 4, кольцо
3х12 1

207 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

№ 3, кольцо
3х12 1

208 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

№ 2, кольцо
3х12 1

209 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

№ 1, кольцо
3х12 1
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210 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 3; Красный 
проспект, 65; АЭРО-
ФЛОТ, остановочный 

комплекс

1,2х1,8 2

211 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 1; НПЦ 1,2х1,8 2

212 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 6 1,2х1,8 2

213 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 2; Крас-
ный проспект, 27; ГУ 

ЦБРФ
3х6 2

214 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 65; 
входа в метро 1,2х1,8 2

215 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
68; Дворец Бракосо-

четаний
1,2х1,8 2

216 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
52; Мед.институт, №1, 
маг. «Континент»

1,2х1,8 2

217 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
23; Обл. краевед. му-

зей №4
1,2х1,8 2

218 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 22; 
Коммунистическая 

ул., 0; разделительная 
полоса

1,2х1,8 2

219 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Николая Островского 
ул., 111К5; на остров-
ке, в центр, по концеп-

ции- №6

3х6 2

220 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
22/1; Крылова ул., 0; в 
центр, левый, № 1

3х12 1

221 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 42; Иппод-
ромская ул., 0; из цен-

тра левый №1
3х12 1

222 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 44; Иппод-
ромская ул., 0; из цен-

тра правый №2
3х12 1

223 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 49; Иппод-
ромская ул., 0; в центр 

правый №2
3х12 1

224 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
31; Крылова ул., 0; в 
центр, правый, № 2

3х12 1
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225 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 51СТР.; 
Ипподромская ул., 0; в 

центр левый, №1
3х12 1

226 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
0; Фрунзе ул., 57/1; в 
центр, правый , № 2

3х12 1

227 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Державина ул., 0; из 
центра, правый, № 2

3х12 1

228 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
0; Фрунзе ул., 57/2; в 
центр, левый, № 1

3х12 1

229 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 21; 
Державина ул., 0; из 
центра, левый, № 1

3х12 1

230 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 29; 
Крылова ул., 0; из цен-

тра, левый, № 1
3х12 1

231 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 11; 
Коммунистическая 

ул., 44; разделительная 
полоса

1,2х1,8 2

232 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 23; 
краеведческий музей 
ближе к парку, №3

1,2х1,8 2

233 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
23; краеведческий му-

зей, №2
1,2х1,8 2

234 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 63; 
Дом офицеров,  Фо-

толэнд
1,2х1,8 2

235 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 52; 
Мед.институт, №2 1,2х1,8 2

236 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 45; 
«Связной» 1,2х1,8 2

237 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 66; 
бар «Пикник» 1,2х1,8 2

238 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 0; Камен-
ская маг., 0; раздели-
тельный островок

3х6 2

239 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 59; 
магазин «Ренуар» 1,2х1,8 2

240 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 39; 
«Мегафон» № 2 1,2х1,8 2
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241 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
15/1; Чаплыгина ул., 0; 

аптека
1,2х1,8 2

242 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 33; 
магазин «Mагия мо-

ды»
1,2х1,8 2

243 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 33; 
Потанинская ул., 8; 
ювел. салон «Агат»

1,2х1,8 2

244 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магист-
раль, 0; Октябрьская 

ул., 49
3х6 2

245 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 63; 
Дом Офицеров, 3-ий 

от ул. Гоголя
1,2х1,8 2

246 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская маг., 0; 
Свердлова ул., 18; АЗС 3х6 2

247 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 33; 
через дорогу, (из цен-

тра)
3х6 4

248 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 23; Семьи 
Шамшиных ул., 52 3х6 3

249 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 21; 
Советская ул., 20 3х6 4

250 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 4; 8; Воен-
ная книга 3х6 2

251 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
51/2 7,5х8 1

252 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 38; 
Орджоникидзе ул., 27; 
под. пер. на ст. М. Пл. 
Ленина (со стороны 

НГАХА)

1,5х4 4

253 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 44; 
Ядринцевская ул., 0 1,2х1,8 2

254 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 27; 
Орджоникидзе ул., 0; 
под. пер. на ст. М. Пл. 
Ленина (со стор. ЦБ 

РФ) 1

1,5х4 4

255 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул.; Карла Маркса пло-
щадь, 1; ГУМ, комп-
лекс правый поз.1

1,2х1,8 2
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256 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул.; Карла Маркса пло-
щадь, 1; ГУМ, комп-
лекс правый поз.2

1,2х1,8 2

257 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 27; 
Орджоникидзе ул., 0; 
подз. пер. на ст. М. Пл. 
Ленина (со стор. ЦБ 

РФ) 2

1,5х4 2

258 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 57; 
Крылова ул., 0; разде-
лительный газон

3х12 3

259 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ватутина ул., 17/1 3х6 2

260 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магист-
раль, 0; Октябрьская 
ул., 49; «Сибирская 

Роза»

3х6 2

261 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; №5 1,2х1,8 2

262 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3/1; №1 1,2х1,8 2

263 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 60; 
Державина ул., 0; раз-
делительный газон

3х12 3

264 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; №2 1,2х1,8 2

265 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 51; 
Державина ул., 0; раз-
делительный газон

3х12 3

266 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Котовского ул., 0; Гор-
ский микрорайон, 

53/1; № 2
3х6 2

267 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Котовского ул., 0; Гор-
ский микрорайон, 

53/1; № I
3х6 2

268 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Фабричная ул., 0 3х6 2

269 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Котовского ул., 0; Гор-
ский микрорайон, 51 3х6 2

270 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Толмачевское шоссе, 
0; Толмачевская ул., 

1/3; напротив
3х6 2
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271 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Кр.проспект №4-через 

дорогу
3х6 2

272 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 34; 
Максима Горького ул., 

0; подземный пере-
ход со стороны Дома 

Ленина

1,5х4 2

273 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 0; Станиславско-

го ул., 36
3х12 1

274 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; №4 1,2х1,8 2

275 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 2; 
У автовокзала 3х6 2

276 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; Титова ул.; 
ТЦ «Версаль» 1 ос-
тановочный павиль-

он №1

1,2х1,8 2

277 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 6; 
Колыванская ул., 0; ч/
з дорогу,  у ж/д моста, 

из центра

3х6 1

278 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; Титова ул.; 
ТЦ «Версаль» 2 ос-
тановочный павиль-

он №1

1,2х1,8 2

279 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 70; 
Гоголя ул., 0; Раздели-

тельная полоса
3х6 2

280 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; Титова ул.; 
ТЦ «Версаль» 1 ос-
тановочный павиль-

он №2

1,2х1,8 2

281 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
15/1; Чаплыги-

на ул., 0; ближе к к-
ру»Маяковского»

1,2х1,8 2

282 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, Широ-
кая ул.; МФЦ 3х12 1

283 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 55; 
№1, ТЦ «Новоград» 1,2х1,8 2
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284 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 30; 
Немировича-Данчен-
ко ул., 0; пл. Лыщин-

ского

3х12 3

285 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 49; 
Медтехника 1,2х1,8 2

286 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 73; 
Достоевского ул., 9 1,2х1,8 2

287 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 77; 
Писарева ул., 0; разде-
лительная полоса

3х6 2

288 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 3; Ресто-
ран ДРУЖБА 1,2х1,8 2

289 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 67; 
Гоголя ул., 0; раздели-

тельная полоса
3х6 2

290 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 33; 
Ядринцевская ул., 0; 
разделительная полоса

3х6 2

291 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 1; 
0; Запсибзолото, ос-

тан. комплекс
3х6 2

292 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 70; 
ст. М.Красный пр-т, 
остан. комплекс

1,2х1,8 2

293 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 23; 
25; краевеческий. му-
зей со стороны Арка-

ды №2

1,2х1,8 2

294 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 32; 
Максима Горького ул., 
0; сквер Героев Рево-

люции

1,2х1,8 2

295 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 35; 
Потанинская ул., 0; 

«Авиценна»
1,2х1,8 2

296 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
60; Державина ул., 0; 

«Хлоя»
1,2х1,8 2

297 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 48; 
Потанинская ул., 0 1,2х1,8 2

298 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 48; 
гимназия № 1 1,2х1,8 2

299 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
30; №3 1,2х1,8 2
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300 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 45 1,2х1,8 2

301 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Котовского ул., 0; Гор-
ский микрорайон, 60 3х6 2

302 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станиславского ул., 2; 
маг.Квартал 3х6 2

303 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
51/2; маг. «Кремона» 1,2х1,8 2

304 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Котовского ул., 0; Вы-
ставочная ул., 0; че-
рез дорогу от дома ул. 

Пермитина, 24

3х6 2

305 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 73; 
Достоевского ул., 0; 

разделительная полоса
1,2х1,8 2

306 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 0; Ватутина 

ул., 27
3х6 2

307 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Гигант № 2 3х6 2

308 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 63; 
Дом офицеров, 2-й от 

ул. Гоголя
1,2х1,8 2

309 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Гигант № 1 3х6 2

310 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 26; 
Блюхера ул., 0; 
пл.К.Маркса

3х6 2

311 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; Блюхера ул., 
0; Напротив Ватути-

на, 26

3х6 2

312 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков площадь, 
0; Станционная ул., 

5К1; путепровод
3х6 1

313 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Блюхера ул., 7; Карла 
Маркса площадь, 0 3х6 2

314 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Блюхера ул., 0; Кар-
ла Маркса площадь, 2; 
напротив дома №7

3х6 2

315 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; №1 3х6 2

316 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Геодезическая ул., 0; 
Блюхера ул., 69 3х6 2
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317 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков площадь, 
0; Станционная ул., 

11К.2; перед путепро-
водом

3х6 1

318 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 169; Горская ул., 0 3х6 2

319 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; Ста-
ниславского ул., 0; 

Широкая, 1А
3х6 1

320 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2СТР; Блюхе-

ра ул., 0
3х6 4

321 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков площадь, 
0; Станционная ул., 0; 

на кольце № 2
3х12 2

322 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 0; Сибиряков-
Гвардейцев ул., 2СТР; 

на разд. газоне

3х6 2

323 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Моторная ул., 22; 1-й 

от моста
3х6 2

324 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Моторная ул., 24; 2-й 

от моста
3х6 2

325 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Титова ул., 1; Новая 
ул.(Ленинский р-н), 0; 

ОЛИМП
3х6 1

326 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 62/3; 
Станционная 2-я ул., 

0; АЗС
3х6 2

327 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 60/1; 
Станционная 2-я ул., 0 3х6 2

328 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 61; 
Станционная 2-я ул., 0 3х6 2

329 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 0; Кар-
ла Маркса площадь, 
1; Ватутина № 31-ч/з 

дорогу

3х6 2

330 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Станционная ул., 4 К2 3х6 2

331 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 8; 

ТЦ»Гигант»
3х6 2
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332 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 
0; Восточный проезд, 

36; №1
3х6 2

333 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 39 3х6 2

334 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 2; 
Фотоцентр 3х6 4

335 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Хилокская ул., 0; Тол-
мачевское шоссе, 0; 
Аргунский пер. №2

3х6 1

336 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Толмачевское шос-
се, 21А 3х6 2

337 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восточный проезд, 0; 
Энергетиков проезд, 

4; АЗС
3х6 2

338 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Котовского ул., 0; Блю-
хера ул., 71Б 3х6 1

339 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 0; Покрышкина 
ул., 0; ул. Титова, 1а

3х6 2

340 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Шоссейная 1-я ул., 21 3х6 2

341 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Котовского ул., 0; Гор-
ский микрорайон, 43 3х6 2

342 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 54 
К1; ост.Бетонный за-

вод 2
3х6 2

343 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 
0; № 3 3х6 2

344 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 7; Пер-
митина ул., 1 3х6 2

345 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Титова ул., 17 3х6 2

346 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 28; 
ост.Завод Кузьми-

на, №2
3х6 2

347 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 30А; 
ост. «Переходной 

мост» поз.2
3х6 2

348 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
АЗС «Гранд» 3х6 2

349 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 142; № 1 3х6 2

350 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 18/2; 
ТД Сибириада 3х6 2
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351 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 16; 
ост.Музыкальная шко-

ла
3х6 2

352 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Большая ул., 255 3х6 2

353 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков площадь, 
0; Станционная ул., 8 3х12 1

354 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков площадь, 
0; Станционная ул., 

5 К1
3х12 1

355 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станиславского пло-
щадь, 0 3х12 4

356 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 142; № 2 3х6 2

357 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков пло-
щадь, 0 3х6 2

358 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 54; 
ост.Бетонный завод 3х6 2

359 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 0; 
между опорами 138-

140
3х6 2

360 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 
0; между опора-

ми102-104
3х6 2

361 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 0; 
между опорами 106-

108
3х6 2

362 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Троллейная ул., 0; 
Ударная ул., 27/3 3х6 2

363 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Станиславского ул., 14 3х6 2

364 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Станционная ул., 42 3х6 2

365 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станиславского ул., 1; 
маг. «Сибвез» 3х6 2

366 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Станционная ул., 8 3х6 4

367 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
Шоссейная ул., 43; №2 3х6 2

368 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восточный проезд, 0; 
Димитровский мост, 0; 

150 м от ост.Лесопе-
ревалка

3х6 2

369 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; Ва-
тутина ул., 0 3х12 1
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370 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 14; Петропавловс-

кая ул., 0
3х6 2

371 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станиславского ул., 0; 
Вертковская ул., 38 3х6 2

372 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станиславского ул., 
28/1; Вертковская 

ул., 0
3х6 2

373 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станиславского ул., 
36; Немировича-Дан-

ченко ул., 0
3х12 1

374 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 0; Кар-
ла Маркса площадь, 2; 
Ватутина №23а - через 

дорогу

3х6 2

375 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 57; 
Горская ул., 0; правый 3х12 1

376 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Титова ул., 1 3х6 2

377 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 
0; Восточный проезд, 

36; №2
3х6 2

378 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 43; 
метро Студенческая 3х6 2

379 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 39; 
Геодезическая ул., 0; 

Неаполь
3х6 2

380 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Энергетиков проезд, 4 3х6 2

381 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Ду-
си Ковальчук ул., 28 3х6 3

382 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ватутина ул., 23А 3х6 2

383 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 
1; напротив поворота 

на ГАЗС
3х6 2

384 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Титова ул., 30; ост.
пл.Станиславского 3х6 2

385 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Хилокская ул., 0; Тол-
мачевское шоссе, 0; на 

стороне ж/д
3х6 2

386 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 16; 
через дорогу 3х6 2



48

387 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Толмачевское шоссе, 
0; Тульская ул., 435; 

в город
3х6 1

388 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Толмачевское шоссе, 
0; Тульская ул., 435; из 

города
3х6 1

389 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Котовского ул., 0; Гео-
дезическая ул., 1А 3х6 2

390 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Титова ул., 17; со сто-
роны больницы №1 3х6 2

391 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 
0; № 2 3х6 2

392 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 
0; №4 3х6 2

393 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Троллейная ул., 0; Тол-
мачевское шоссе, 0; 

остановка «ж/м «Юго-
западный»

3х6 2

394 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 22; 
Геодезическая ул., 11 3х6 2

395 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Троллейная ул., 152; 
Связистов ул., 0; 

д.№152-ч/з дорогу, ос-
тан. «ж/м «Юго-Запад-

ный»

3х6 2

396 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Троллейная ул., 0; Не-
мировича-Данченко 
ул., 2; через дорогу

3х6 3

397 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
остановка «ТЭЦ» 3х6 2

398 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Широкая ул., 0; Райсо-
вета пл., 0; Планиро-

вочная, 9/1
3х6 1

399 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Широкая ул., 0; Вату-
тина ул., 0; Планиро-
вочная, 9/1- через до-

рогу

3х6 1

400 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Троллейная ул., 0; ост. 
Кирзавод 3х6 2

401 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станиславского пло-
щадь, 0; Титова ул., 25 3х6 1

402 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станиславского пло-
щадь, 0; Титова ул., 30 3х6 1

403 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; Фестиваль 3х6 2
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404 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2СТР.; Блюхе-

ра ул., 0
3х6 1

405 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков площадь, 
0; у путепровода 3х6 1

406 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; Ста-
ниславского ул., 0; 
ПКиО им. Кирова

3х6 1

407 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 0; Титова ул., 

1А/1
3х6 2

408 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; Ста-
ниславского ул., 0; 
ПКиО им. Кирова

3х6 1

409 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
№1, остан. «Мост» 3х6 2

410 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; Ши-
рокая ул., 1; раздел. 

полоса
3х6 2

411 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; Ши-
рокая ул., 2СТР 3х6 2

412 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; пу-
тепровод (левая сто-

рона)
3х6 1

413 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; пу-
тепровод (разделит. 

полоса)
3х6 1

414 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ордынское шоссе, 0; 
Хилокская ул., 9 3х6 2

415 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; пу-
тепровод (правая сто-

рона)
3х6 1

416 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; Ши-
рокая ул., 0 3х6 2

417 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; сад 
Кирова 3х6 1

418 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков площадь, 
0; Путепровод (прав) 3х6 1

419 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
Чулымская 1-я ул., 0 3х6 2

420 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
ТЦ Гигант, № 2 1,2х1,8 2

421 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
ТЦ Гигант, №1 1,2х1,8 2
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422 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; №5 1,2х1,8 2

423 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
лесоперевалка №1 5х15 2

424 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Труда площадь, 0; пло-
щадьТруда (кольцо) 5х15 8

425 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 
0; Горская ул., 93; 

пл.Лыщинского, коль-
цо

5х15 6

426 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
лесоперевалка №2 5х15 2

427 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков площадь, 
0; Станционная ул., 8; 

на кольце № 1
3х12 1

428 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков площадь, 
0; Станционная ул., 6; 

на островке
3х12 2

429 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 30; 
остан. «Горская» Ав-

томагазин
3х6 2

430 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 37; 
остановка ст.метро 

Студенческая
3х6 2

431 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; №2 1,2х1,8 2

432 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 0; 
Геодезическая ул., 9А 1,2х1,8 3

433 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 
26; недалеко от дома 

№28/1
3х6 2

434 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 51 3х6 2

435 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Титова ул., 10 1,2х1,8 2

436 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
ТЦ Гигант, № 4 1,2х1,8 2

437 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
ТЦ Гигант, № 3 1,2х1,8 2

438 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; №4 1,2х1,8 2

439 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; №7 1,2х1,8 2

440 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; №1 1,2х1,8 2
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441 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; Ватутина ул., 
23А; №8, через дорогу

1,2х1,8 2

442 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 
30; №1 1,2х1,8 2

443 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 0; Ватутина ул., 

23; через дорогу
1,2х1,8 2

444 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; пл.К.Маркса-

II
3х6 2

445 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 0; Титова ул., 

1А/1
3х6 2

446 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 0; Котов-
ского ул., 10 3х6 2

447 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Новогодняя ул., 0; Си-
биряков-Гвардейцев 

ул., 0
3х6 2

448 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 0; Блю-
хера ул., 0; Ватутина 
№26- через дорогу

3х6 2

449 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 0; Горская ул., 0 3х6 3

450 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Сибиряков-Гвардей-
цев ул., 2СТР; 22; С.-
Гвардейцев, 22-через 

дорогу

3х6 1

451 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Новая ул.(Ленинский 
р-н), 0; Титова ул., 1 3х6 2

452 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Троллейная ул., 132 3х6 2

453 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Толмачевское шос-
се, 29 3х6 2

454 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 12 3х6 2

455 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Блюхера ул., 67; Геоде-
зическая ул., 0 3х6 2

456 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Военная ул., 0; Иппод-
ромская магистраль, 0; 
Тополевая №37-через 

дорогу, № 4

3х6 2
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457 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Фабричная ул., 0; пе-
шеходный переход у 

пристани

3х6 2

458 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
221 2,88х3,88 2

459 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 
развилка-разделитель-

ный газон

3х6 2

460 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
45; театр «Старый 

Дом»
3х6 1

461 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 64 3х6 2

462 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Никитина ул., 0; Есе-
нина ул., 0; АЗС 3х6 2

463 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 0; 
ост. завод Кузьми-

на, № 1
3х6 2

464 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 20; Доватора ул., 0 3х6 2

465 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восход ул., 0; Ниже-
городская ул., 0; на-
против ул.Кирова, 82, 
центральная аллея

3х6 1

466 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
201 3х6 2

467 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Никитина ул., 130; 
Панфиловцев ул., 0 3х6 2

468 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
пос.Нижняя Ельцовка 3х6 2

469 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Шев-
ченко ул., 0; НВТБ.
ст.метро Октябрьская

3х6 2

470 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Бердский тупик 3х6 1

471 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 3/2; Шев-
ченко ул., 0; ст. метро 

Октябрьская
3х6 2

472 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Строителей про-

спект, 0
3х6 2

473 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
274А; Карьер Борок 3х6 2
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474 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Морской пр., 0; III 3х6 2

475 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Морской пр., 0; I 3х6 2

476 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 108; уни-
версам Октябрьский 

№3
3х6 2

477 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 500/1; 
№ 1 3х6 2

478 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Морской пр., 0; II 3х6 2

479 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 500/1; 
№2 3х6 2

480 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кирова ул., 0; ГПНТБ 3х6 2

481 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
26; остановка «Труд» 3х6 2

482 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Строителей проспект, 
21; ДК Юность , III 3х15 1

483 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Строителей проспект, 
21; I 3х6 1

484 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Строителей проспект, 
21; II 3х6 1

485 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Волочаевская ул.; Гу-
синобродское шоссе, 

64; №3
3х6 2

486 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
45; театр Старый Дом 3х6 2

487 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
283; № 7, автосалон 

RENAULT
3х6 2

488 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
285; №5, АЗС Транс-
сервис, в сторону ка-
рьера Борок, в город

3х6 2

489 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
270А 3х6 2

490 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кирова ул., 319 3х6 2

491 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Выборная ул., 89/2; че-
рез дорогу 3х6 2

492 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 108; уни-
версам Октябрьский 

№1
3х6 2
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493 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 108; уни-
версам Октябрьский 

№2
3х6 2

494 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Никитина ул., 112А 3х6 2

495 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская магис-
траль, 0; Военная ул., 

0; №7
3х6 2

496 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Никитина ул., 144 3х6 2

497 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 0; 
на быках моста , ле-
вый (из центра)

3х6 2

498 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 146; ост.
Никитина, №24 по 

концепции
3х6 2

499 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Никитина ул., 93 3х6 2

500 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Добролюбова ул., 2 К5 3х6 1

501 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Обская ул., 4; развил-
ка, остан. Банк «Си-
бирское согласие»

3х6 2

502 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кошурникова ул., 46; 
Никитина ул., 0 3х6 2

503 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 38; 
НАРХИ 1,2х1,8 2

504 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Разъезд Иня 3х6 2

505 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 103; Гурь-
евская ул., 0 3х6 2

506 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
остановочный павиль-
он Речной вокзал

3х6 2

507 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
203 3х6 2

508 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Добролюбова ул., 0; 
Кирова ул., 110 К2 3х6 2

509 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Добролюбова ул., 
31 К5 3х6 2

510 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Первомайская ул., 0; 
Разъезд Иня Мост-1

3х6 2
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511 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Волочаевская ул.; Гу-
синобродское шоссе, 

68; №3
3х6 2

512 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Волочаевская ул.; Гу-
синобродское шоссе, 

64; №2
3х6 2

513 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 51Б; ав-
топарковка щит № 2 3х6 2

514 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кошурникова ул., Бо-
риса Богаткова ул., 

230, по конценции №1
3х6 2

515 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
ост. р.Иня по концеп-

ции №1
3х6 2

516 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 51Б; ав-
топарковка щит №1 3х6 2

517 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вилюйская ул., 28; 
Выборная ул., 0; 

ул.Выборная, 89/4 че-
рез дорогу, останов-

ка НГПУ

3х6 2

518 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 51Б; ав-
топарковка щит №3 3х6 2

519 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Никити-
на ул., 20 3х6 2

520 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
290; в сторону Разъез-
да Иня из города №2 

по концепции

3х6 2

521 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 17; через 
дорогу 3х6 2

522 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Петухова ул., 6А 3х6 2

523 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Петухова ул., 17 3х6 2

524 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
25м от ост-ки НВВКУ 

в сторону города
3х6 2

525 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
ст. метро «Речной вок-

зал» I
3х6 2

526 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Мира ул., 62 К.2 3х6 1
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527 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данчен-
ко ул., 104; Сибиря-
ков-Гвардейцев ул., 

42; №2

3х6 2

528 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 Гусинобродское шос-
се, 25 3х6 2

529 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 120/3 3х6 2

530 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Волочаевская 
ул.;Лазурная ул., 26К2 3х6 2

531 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Дан-
ченко ул., 145 К.2; 
ул.Таймырская

3х6 2

532 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
221; Кошурникова ул. 3х6 3

533 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Новогодняя ул., 0; Ва-
тутина ул., 28 3х6 2

534 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 64; Лента №1 3х6 2

535 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Волочаевская ул.; Ла-
зурная ул., 27; Лазур-

ная, 27 к. 1
3х6 2

536 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Волочаевская ул.; Гу-
синобродское шоссе, 

68; №2
3х6 2

537 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
290; №6, через до-
рогу от автосалона 

RENAULT

3х6 2

538 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 44; Маков-
ского ул., 0 3х6 4

539 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Высоцкого ул., 0; Ни-
китина ул., 0; № 1 3х6 2

540 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 341; Вос-
кова ул.; №10 по кон-

цепции
3х6 2

541 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
127 3х6 2

542 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Петухова ул., 17; АЗС 3х6 2

543 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 20; Высоцкого 

ул., 0
3х6 2

544 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
177 К2 3х6 2
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545 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Петухова ул., 69; № 3 3х6 2

546 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 81; 
Аптека 3х6 2

547 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
243 3х6 2

548 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Выборная ул.; Абра-
зивная ул., 11; на по-

вороте
3х6 2

549 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул., 
0; Сухарная ул., 0 3х6 2

550 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
136; справа 3х6 1

551 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Разъезд Иня поворот 
к Военному уч. ост-

ровок

3х6 1

552 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Кропоткина ул., 288; 
на раздел. полосе

3х6 2

553 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
151 3х6 2

554 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Плановая ул., 0; Тими-
рязева ул., 0 3х6 2

555 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
290; № 4, в сторону 

разъезда Иня из города
3х6 2

556 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская маг., 0; 
Шевченко ул., 28/1; 
разделительная поло-
са, №10 по концепции

3х6 2

557 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; в сторону Р-д Иня 
из города (автоцентр 

NISSAN №1)

3х6 2

558 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; в сторону Р-д Иня 
из города (автоцентр 

NISSAN №2)

3х6 2

559 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
0; Ленинградская ул., 
71; ч/з дорогу, со сто-

роны ГПНТБ

3х6 2

560 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
125; Пролетарская 

ул., 0
3х6 2
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561 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 49; 
«Новосиб. окна» 1,2х1,8 2

562 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Выборная ул., 0 3х6 4

563 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 3; Ок-
тябрьский мост, 0; 
Облсовет (справа)

3х6 2

564 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кошурникова ул., 29 3х6 2

565 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
1; Красный проспект, 
0; разделительный ос-

тровок

3х6 2

566 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Шевчен-
ко ул., 2 3х6 2

567 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
№1, на стороне ж/д от 
а/с РЕНО до арки

3х6 2

568 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
№12, на стороне ж/д 
от а/с РЕНО до арки

3х6 2

569 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
№11, на стороне ж/д 
от а/с РЕНО до арки

3х6 2

570 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
175/6 3х6 2

571 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
175/5; через дорогу, у 
пешеходного перехода

3х6 2

572 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
157; № 1 1,2х1,8 2

573 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Северная ул.; Крас-
ный проспект, 220к60; 
по концепции №11, За-

лесского, 60

3х6 2

574 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Мочищенское шоссе 
1-е ул., 8 3х6 2

575 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Мочищенское шоссе 
ул., 0; через дорогу от 

дома №18
3х6 2

576 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Жуковского ул., 97; че-
рез дорогу 3х6 2

577 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Дачная ул., 40/1 3х6 2
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578 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
91; остановка «м-н 

«Уют»
3х6 2

579 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
191; Залесского ул., 0 3х6 3

580 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 85; 
Магазин «Дефис» 3х6 2

581 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
179/2; ЗУМ, остано-
вочный павильон, № 1

1,2х1,8 2

582 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
179/2; ЗУМ, остано-
вочный павильон, № 2

1,2х1,8 2

583 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
90; II 1,2х1,8 2

584 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
90; I 1,2х1,8 2

585 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
191; ост. Горбольница 1,2х1,8 2

586 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
179/2; № 4 1,2х1,8 2

587 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
186; вход в метро 1,2х1,8 2

588 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
159 1,2х1,8 2

589 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
157/1; №2 1,2х1,8 2

590 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
186/1; New York Pizza 1,2х1,8 2

591 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
179/2; №1 1,2х1,8 2

592 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
157/1; №1 1,2х1,8 2

593 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 94 1,2х1,8 2

594 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
266 1,2х1,8 2

595 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный про-
спект, 157; остан. 

«М»Заельцовская (в 
центр)

1,2х1,8 2

596 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
85А; Кропоткина ул., 0 1,2х1,8 2

597 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 81; 
Линейная ул., 41 1,2х1,8 2
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598 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
188; №2 1,2х1,8 2

599 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
188; №3 1,2х1,8 2

600 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
157; №2 1,2х1,8 2

601 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кропоткина ул., 0; 
Красный проспект, 98 1,2х1,8 2

602 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 30; 
Октябрьская магист-

раль, 0
7,3х15,2 2

603 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Советская ул., 18 1,2х1,8 2

604 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 25; 
вход в адм. здание 1,2х1,8 2

605 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Гоголя ул., 0; №2, па-
вильон входа №1 ст. 
М. Красный проспект

1,2х1,8 1

606 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 13; 
Коммунистическая 

ул., 0; разделительный 
газон

3х12 1

607 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 6 1,2х1,8 2

608 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 36; 
Орджоникидзе ул., 27; 
сквер у Оперного те-

атра

4х8,2 60

609 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 69 1,2х1,8 2

610 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 76 1,2х1,8 2

611 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
84; №1 1,2х1,8 2

612 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
84; №2 1,2х1,8 2

613 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 64; 
Крылова ул., 12; разде-

лительная полоса
1,2х1,8 6

614 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 57; 
Крылова ул., 10А; раз-
делительная полоса, 

1,2х1,8 6
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615 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 25; 
Ленина ул., 1; Перво-

майский сквер
1,2х1,8 2

616 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
77 Б 1,2х1,8 2

617 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

№ 6, кольцо
3х6 1

618 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

кольцо, №12
3х6 1

619 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Ли-
нейная ул., 29; через 

дорогу
5х15 2

620 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
188; ост.»пл. Калини-

на» №2
3х6 2

621 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Дуси Ковальчук ул., 

179/2; (ЗУМ)
3х6 4

622 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
42; 42А 1,2х1,8 2

623 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станиславского ул., 0; 
Труда площадь, 0 3,1х30 1

624 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Мочищенское шоссе 
ул., 16 3х6 2

625 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кропоткина ул., 0; 
Красный проспект, 87 1,2х1,8 2

626 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кропоткина ул., 0; 
Красный проспект, 96 1,2х1,8 2

627 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 0; 
Красный проспект, 36; 
ул. Мичурина, у НГА-

ТОиБ

1,2х1,8 2

628 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 57; 
«Аптека» 1,2х1,8 2

629 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская маг., 0; Во-
енная ул., 3СТР; по 
концепции № 6

5х15 2

630 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 17; 
Максима Горького ул., 
у подземного перехода

3х6 2

631 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 57/1; Ип-
подромская ул., 0 5х15 2
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632 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Фрунзе ул., 0; из цент-
ра, левый, № 1(кольцо)

3х6 1

633 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Покрышкина ул., 0; 
Титова ул., 1/1 3х6 2

634 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Троллейная ул., 15/1 1,2х1,8 2

635 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ватутина ул., 37; №2 1,2х1,8 2

636 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Планировочная ул., 
6, II 3х6 1

637 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Большая ул., 256 3х6 2

638 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 0; 
Шоссейная 1-я ул., 0; 
ул. Большая, 256 (че-

рез дорогу)

3х6 2

639 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ватутина ул., 33; №3 1,2х1,8 2

640 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 9; 
дамба Димитровско-

го моста
5х15 4

641 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данчен-
ко ул., 0; Кирзаводская 

ул., 1А
3х6 2

642 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Троллейная ул., 128, 
К1; Немировича-Дан-

ченко ул., 0
3х6 2

643 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 
15; №1 1,2х1,8 2

644 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 3 1,2х1,8 2

645 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 13 1,2х1,8 2

646 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; №2 3х6 2

647 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Котовского ул., 0; Пер-
митина ул., 24А 3х6 2

648 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Толмачевское шос-
се, 1/3 3х6 2

649 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3/1 1,2х1,8 2

650 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 25 1,2х1,8 2
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651 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 29 1,2х1,8 2

652 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 28/1 1,2х1,8 2

653 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 14 1,2х1,8 2

654 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Троллейная ул., 130А; 
Гвардейской 9-й диви-

зии ул., 0; № 2
3х6 2

655 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 24 1,2х1,8 2

656 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Широкая ул., 13 3х6 2

657 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Троллейная ул., 130А; 
9-й Гвардейской Диви-

зии, 1СТР.; № 1
3х6 2

658 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Станционная ул., 30; 
ост. завод Кузьмина 4х12 1

659 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 
26; №1 1,2х1,8 2

660 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 39 1,2х1,8 2

661 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пр., 
26; №2 1,2х1,8 2

662 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Карла Маркса пр., 33 1,2х1,8 2

663 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Блюхера ул., 73/1; Ко-
товского ул., 0 3х6 2

664 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; Ватутина ул., 
23Б; №7, через дорогу 

от д.23б

1,2х1,8 2

665 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Петухова ул., 69; №1 3х6 2

666 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; Титова ул.; 
ТЦ «Версаль» 2 ос-
тановочный павиль-

он №2

1,2х1,8 2

667 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; Титова ул.; 
ТЦ «Версаль» 1 ос-
тановочный павиль-

он №3

1,2х1,8 2
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668 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 3; Титова ул.; 
ТЦ «Версаль» 2 ос-
тановочный павиль-

он №3

1,2х1,8 2

669 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Титова ул., 1; Карла 
Маркса площадь, 0, 5х20 1

670 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 2; №6 1,2х1,8 2

671 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Энергетиков проезд, 9; 
АЗС «Янтарь» 3х6 2

672 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восход ул., 0; спуск 
к Драм.театру с Окт. 

моста
3х6 2

673 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Военнная, ул. С. 
Шамшиных, 24/2 3х6 2

674 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Ватутина, 105, ч/д 
№ 11 (концепция) 3х6 2

675 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Орджоникидзе, 
Красный проспект, 36, 
ул. Орджоникидзе, 27 
ч/д по концепции

2,25х3,12 2

676 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Большевистская, 
ул.Инская, 4 3х6 2

677 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Кирова,  ул. Вос-
кова, 17 3х6 2

678 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Мочищенское шос-
се ул., 25; АЗС, через 

дорогу
3х6 2

679 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 Красный проспект, 
38 № 1 1,2х1,8 4

680 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 Красный проспект, 
38 № 4 1,2х1,8 4

681 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 Красный проспект, 
38 № 2 1,2х1,8 4

682 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 Красный проспект, 
38 № 3 1,2х1,8 4

683 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Большевистская, 
45 ОП № 2 ОТ ВХО-
ДА В МЕТРО № 2

1,2х1,8 2

684 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Большевистская, 
45 ОП № 1 ОТ ВХО-
ДА В МЕТРО № 2

1,2х1,8 2
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685 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Большевистская, 
45 ОП № 2 ОТ ВХО-
ДА В МЕТРО № 1

1,2х1,8 2

686 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Большевистская, 
45 ОП № 1 ОТ ВХО-
ДА В МЕТРО № 1

1,2х1,8 2

687 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Большевистская, 
45 ОП № 3 ОТ ВХО-
ДА В МЕТРО № 1

1,2х1,8 2

688 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

 ул. Большевистская, 
45 ОП № 3 ОТ ВХО-
ДА В МЕТРО № 2

1,2х1,8 2

689 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Маковского ул., 0 3х6 2

690 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Добролюбова ул., 0; 
Большевистская ул., 

103
3х6 2

691 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восход ул., 0; Зыря-
новская ул., 0; Цент-

ральная аллея
3х12 3

692 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восход ул., 0; Ок-
тябрьский мост, 0; ос-
тровок, пост ГИБДД

5х15 5

693 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; Добролюбова ул., 2; 
ост. «гостиница Обь», 

правый

3х12 1

694 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; Инская ул., 1; Авто-

вокзал (АЗС)
3х6 2

695 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Максима Горького ул., 
0; Советская ул., 25 1,2х1,8 2

696 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Советская ул., 65; №5 1,2х1,8 2

697 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 1; гостиница 
«Новосибирск», № 2

1,2х1,8 2

698 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 1; гостиница 
«Новосибирск», № 3

1,2х1,8 2

699 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 9; №1 1,2х1,8 2

700 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 18; Уриц-
кого ул., 0 1,2х1,8 2
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701 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
159 3х6 2

702 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 85; 
Ст. метро «Гагарин-

ская»
3х6 2

703 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Линейная ул., 0; п/пу-

тепровод
3х6 3

704 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 79; 
Линейная ул., 0; пу-

тепровод
3х6 2

705 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 92 3х6 2

706 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Кропоткина ул., 128 3х6 2

707 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Линейная ул., 0; разде-
лительная полоса

3х6 2

708 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
0; Северная ул., 0; в 

центр
3х6 2

709 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
232 3х6 2

710 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
222; напротив АЗС 

«Топаз»
3х6 2

711 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 85; 
Дефис 3х6 2

712 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
232/1 3х6 2

713 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Северная ул., 0; ост.
Северная(в центр) №2

3х6 2

714 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Красногорская ул., 45 3х6 2

715 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
155 3х6 2

716 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 94 3х6 2

717 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
87; II 3х6 2

718 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
79А 3х6 2

719 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
179; маг.»Чемпион» 3х6 2
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720 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Аэропорт ул., 56/1 3х6 2

721 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Ост.ул.Северная 3х6 2

722 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Северная ул., 0; разде-
лительная полоса

3х12 3

723 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
165 3х6 2

724 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Кропоткина ул., 269; 
разделительная полоса

3х6 2

725 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Дуси Ковальчук ул., 

179/2; НПЗ № 3
3х6 2

726 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 96; 
Кропоткина ул., 0 3х6 4

727 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
161 3х6 2

728 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Дуси Ковальчук ул., 
179/2; «Эльдорадо»

3х6 2

729 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Дуси Ковальчук ул., 

179/2; НПЗ № 4
3х6 2

730 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Дуси Ковальчук ул., 22 3х6 2

731 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Романова ул., 28 1,2х1,8 2

732 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 33; 
Мичурина ул., 0 1,2х1,8 2

733 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 10; Мичу-
рина ул., 0 1,2х1,8 2

734 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 27; №2 1,2х1,8 2

735 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 14а; 
Максима Горького 

ул., 0
1,2х1,8 2

736 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный пр. 17 №1, со 
стороны Красного пр. 3х6 60

737 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 26 3х6 2

738 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 27; 
Ленина площадь, 0; 
центр. вход в ЦБРФ

1,2х1,8 2
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739 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 15; 
Октябрьская ул., 0; к/т 

«Маяковский»
1,2х1,8 3

740 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Максима Горького ул., 
82; Серебренниковс-

кая ул., 36
3х6 2

741 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 82 1,2х1,8 2

742 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ядринцевская ул., 
0; Каменская ул., 0; 
центр.парк;у 1-й опо-
ры от ул. Ядринцев-

ская

1,2х1,8 2

743 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 25; 
Ленина ул., 1; магазин 

«Книгомир»
1,2х1,8 2

744 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный пр. 17, 
№2, со стороны 
М.Горького

3х6 60

745 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 2; 
пл. Южная (кольцо)

5х15 4

746 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
74СТР; Держави-

на ул., 0; в центр, ле-
вый, № 1

3х12 1

747 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская ул., 52; Яд-
ринцевская ул., 0 3х6 2

748 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул., 44; остро-
вок безопасности 3х6 6

749 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Николая Островского 
ул., 111К5; через доро-

гу,  на островке

3х6 2

750 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

кольцо, №13
3х6 1

751 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
179/2; ост. «Площадь 

Калинина»
1,2х1,8 2

752 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
87; Кропоткина ул., 0; 

Эконика
3х6 2

753 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 87; 
Магазин Строймаркет 3х6 2
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754 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 85; 
м-н «Надежда», №3 1,2х1,8 2

755 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
188; ост. «Площадь 

Калинина»
1,2х1,8 2

756 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
155 1,2х1,8 2

757 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
184 1,2х1,8 2

758 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
155 5х15 4

759 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
173; Дачная ул., 0 5х15 4

780 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
0; Кропоткина ул., 

271СТР
3х6 2

781 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 88; 
Праздничный зал 3х6 2

782 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Ли-
нейная ул., 27; Альянс 3х6 2

783 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Жуковского ул., 109; 
Дмитрия Донского ул., 
0; Ботанический ж/м

3х6 2

784 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 0; 
Залесского ул., 2 3х6 3

785 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Кавалерийская ул., 0; 
разделительная полоса 

АЗС Беркут

3х6 2

786 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Кропоткина ул., 271 3х6 2

787 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кропоткина ул., 120 3х6 2

788 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 38; №2 1,2х1,8 2

789 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 38; №1 1,2х1,8 2

790 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Гоголя ул., 28 1,2х1,8 2

791 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская маг., 0; Се-
мьи Шамшиных ул., 
0; по концепции №4, 
ул.Коммунис-кая 77/1 

ч/з дорогу

5х15 2
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792 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

№ 5, кольцо
3х12 1

793 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 22; 
Крылова ул., 0; из цен-

тра, правый, № 2
3х12 1

794 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Фрунзе ул., 0; из цент-
ра, правый, № 2 (коль-

цо)

3х12 1

795 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул., 27, 
(стена) 3х15 1

796 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

кольцо, №1
6х18 1

797 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

кольцо, №2
6х18 1

798 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
31; закусочная «Тайм 
Аут» (ролер) у свето-

фора

1,2х1,8 7

799 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Большевистская ул., 0; 

на кольце
3х6 2

800 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Никитина ул., 0; Авто-
генная ул., 156 3х6 2

801 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
163/9; Федосеева ул., 
0; Ост. Молодежная

3х6 2

802 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
ост. Военное училище 

(в город)
3х6 2

803 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Ники-
тина ул., 35А; у оста-

новки
3х6 2

804 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Никитина ул., 0; Ко-
шурникова ул., 46; 
около трамвайного 

кольца

3х6 2

805 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 59; ЖУМ 3х6 2

806 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Челюскинцев ул., 30/1; 
44; Аптека 3х6 2

807 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 33; Ле-
нина ул., 0 1,2х1,8 2
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808 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дзержинского про-
спект, 0; Кошурнико-

ва ул., 0
3х6 2

809 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 202; Се-
лезнева ул., 0 3х6 2

810 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 0; ост.Ло-
моносова 3х6 2

811 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 59 3х6 2

812 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Трикотажная ул., 0; 
ост. Комсомольская 3х6 2

813 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 0; Кошур-
никова ул., 0 3х6 4

814 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 0; Коминтерна ул., 

0; II
3х6 2

815 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 0; Коминтерна 

ул., 0; I
3х6 2

816 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 0; Вещевой рынок 

(АЗС)
3х6 2

817 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
0; Кошурникова ул., 0 3х6 2

818 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
245; Лежена ул., 0 3х6 2

819 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дзержинского про-
спект, 0; Трикотаж-

ная ул., 0
3х6 3

820 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 0; Доватора ул., 0; 
у трамвайных путей 

(левый)

3х6 1

821 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 0; Кошур-
никова ул., 0; АЗС 3х6 2

822 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дзержинского про-
спект, 0.; Кошурнико-
ва ул., 10; на островке 
у Березовой рощи

3х6 2

823 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 1/3; Ко-
шурникова ул., 0; ра-
делительный островок

3х6 2

824 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кошурникова ул., 5 3х6 2



72

825 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кошурникова ул., 15; 
Красина ул., 0 3х6 2

826 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красина ул., 0; Пла-
нетная ул., 30 3х6 2

827 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 10; УНИ-
ВЕРСАМ 1,2х1,8 2

828 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 8; st. Patrik 1,2х1,8 2

829 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 20; Pab 
501 1,2х1,8 2

830 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магис-
траль ул., 16; Alpen 

Grotte
1,2х1,8 2

831 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Первомайская ул., 0; в 

город, из города
3х6 2

832 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская маг.; Воен-
ная ул., 8Б 5х15 3

833 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 0; 
Ст.М Речной вокзал 

(лев., прав.)
3х12 2

834 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; Октябрьский мост, 
0; Северный спуск, 20 
м. от Коммунально-

го моста

5х15 4

835 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская 131, 
ТЦ ГИПЕРОН, №1, в 

город
3х12 1

836 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская 131, 
ТЦ ГИПЕРОН, №2, в 

город
3х12 1

837 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская 131, 
ТЦ ГИПЕРОН, №1, из 

города
3х12 1

838 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская 131, 
ТЦ ГИПЕРОН, №2, из 

города
3х12 1

839 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Зыряновская ул., 121; 
Гурьевская ул.; через 

дорогу
3х12 1

840 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 25 СТР.; 
№1 у 5-й опоры от ул. 
Сакко и Ванцетти

1,2х1,8 2
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841 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевитская ул., 12; 
ст. М. Речной вокзал 
ОП №1, с/ф №1

1,2х1,8 2

842 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевитская ул., 12; 
ст. М. Речной вокзал 
ОП №1, с/ф №2

1,2х1,8 2

843 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевитская ул., 12; 
ст. М. Речной вокзал 
ОП №2, с/ф №1

1,2х1,8 2

844 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 0; Урицкого 

ул., 39
1,2х1,8 2

845 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 24; № 1 1,2х1,8 2

846 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5; № 2, оста-
новочный павильон

1,2х1,8 2

847 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 11; № 2 1,2х1,8 2

848 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 24; № 2 1,2х1,8 2

849 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5/1; №3 1,2х1,8 2

850 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 8; Школь-
ник 1,2х1,8 2

851 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кошурникова ул., 22/3 5х15 3

852 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 236 1,2х1,8 2

853 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 238; № 1 1,2х1,8 2

854 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 238; № 2 1,2х1,8 2

855 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 31/1; №2 3х6 2

856 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 31/1; №1 3х6 2

857 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 29 3х6 2

858 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул.; 
Доватора ул.; островок 

безопасности
3х12 2

859 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 19; Советс-

кая ул.
3х6 2
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860 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; Вокзальная магист-

раль ул., 0
1,2х1,8 2

861 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Максима Горького ул., 
0; Революции ул., 10 3х6 2

862 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул., 
24А; ул.Песочная 3х6 2

863 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Октябрьская ул., 2/1 3х6 2

864 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5; магазин 

Обувь
3х6 2

865 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул., 
15 3х6 2

866 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул., 
1/1К1 3х6 2

867 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кирова ул., 27; №2 1,2х1,8 2

868 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кирова ул., 27; №3 1,2х1,8 2

869 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дзержинского про-
спект, 1/2; маг.Прак-

тик, № 3
3х6 4

870 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
4; Революции ул., 38 3х6 2

871 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 0; 
подъем с ул. Больше-
вистская, поворот на 

мост

3х12 4

872 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; за 
мостом р.Иня, из го-

рода
3х6 2

873 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Подъемная ул., 0; 
Большевистская

3х6 2

874 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Первомайская ул., 0; 
Разъезд Иня Мост, №2

3х6 2

875 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Разъезд Иня поворот 

на Первомайку
3х6 2

876 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
ост. «Матвеевка» 3х6 2
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877 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
ост. Разъезд Иня (в го-

род, из города)
3х6 2

878 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
ост.Речпорт 3х6 2

879 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 1; 
автосалон «СТС Авто-

мобили»
3х6 1

880 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восход ул., 0; Зыря-
новская ул., 0; съезд 
на Большевистскую, 
у пешеходного спус-

ка к ж.д

3х6 2

881 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; Добролюбова ул., 
2; остан. «Гостиница 

«Обь»

3х12 1

882 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
119; грузовая станция 3х6 2

883 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Сакко и 
Ванцетти ул., 0; Мос-

ковская, №89
3х6 2

884 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, 0; выезд из города 

ПАТП-9
3х6 2

885 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Никитина ул., 99; Про-
летарская ул., 0 3х6 2

886 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Геодезическая ул., 2/1; 
Блюхера ул., 0 3х6 3

887 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восход ул., 7; Ниже-
городская ул., 0; цент-

ральная аллея
3х6 1

888 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 141 3х6 2

889 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 0; Бур-
денко ул., 0; ул. Вату-
тина, 99 стр., по кон-

цепции №23

3х6 2

890 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 40; № 17 
(концепция) 3х6 2

891 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 103; № 
18 (концепция) 3х6 2

892 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 35/2; 
№ 1 3х6 2
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893 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 0; Ми-
ра ул., 0 3х6 3

894 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 0; Мира ул., 0 3х6 2

895 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
179/2; №3 1,2х1,8 2

896 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
260 3х6 2

897 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кошурникова ул; Доб-
ролюбова ул., 164 3х6 2

898 Рекламная 
конструкция Земельный усасток Вокзальная магист-

раль, 2, ул. Ленина 1х10 2

899 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

кольцо, №10
3х6 1

900 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

кольцо, №11
3х6 1

901 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

кольцо, №9
3х6 1

902 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5; № 6, у опо-

ры № 25
1,2х1,8 2

903 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5; № 5, у опо-

ры № 27
1,2х1,8 2

904 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 8А 1,2х1,8 2

905 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 8 1,2х1,8 2

906 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 55; № 2  
BASON 1,2х1,8 2

907 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Советская ул., 55; № 1 1,2х1,8 2

908 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
157; №3 1,2х1,8 2

909 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
188; №1 1,2х1,8 2

910 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 85 1,2х1,8 2

911 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
179/1; АЗС Стандарт 3х6 2
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912 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 0; Северный про-

езд, 0
3х6 2

913 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 0; 
между опорами 105-

107
3х6 2

914 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 0; 
между опорами 101-

103
3х6 2

915 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 0; 
между опорами 137-

139
3х6 2

916 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул., 
26; Ельцовская ул., 2 3х6 2

917 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Кропоткина ул., 128А 3х6 2

918 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кропоткина ул., 128 3х6 2

919 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кропоткина ул., 261 3х6 2

920 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кропоткина ул., 267; 
126/1; Кропоткина 
126/1 -ч/з дорогу

3х6 2

921 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
0; Северная ул., 0; из 

центра
3х6 2

922 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Красногорская ул., 54 3х6 2

923 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Путепровод (в центр) 3х6 1

924 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Жуковского ул., 100; 
Дмитрия Донского ул., 
0; остан. ж/м «Ботани-

ческий сад»

3х6 2

925 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Кавалерийская ул., 0; 

АЗС
3х6 2

926 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 31А; у 
ж/д моста 3х6 1

927 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; АЗС 
Беркут 3х6 2

928 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
262; Красный про-
спект, 157; напротив 

маг.Чемпион

3х6 2
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929 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

кольцо, №8
3х6 1

930 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Красный проспект, 0; 

кольцо, №7
3х6 1

931 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
90; III 1,2х1,8 2

932 Рекламная 
конструкция Земельный участок Ул. Гоголя, 1, 4 1х10 2

933 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 107; Ми-
ра ул., 0; №8 по кон-

цепции
5х15 4

934 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 85; по 
концепции № 1 5х15 2

935 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 79; ВИ-
НАП, №2 3х6 3

936 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Мира ул., 0; Аникина 
ул., 0; через дорогу от 

ул. Мира 62/8
4х12 1

937 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Мира ул., 60 3х6 2

938 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 142; №3 1,2х1,8 2

939 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Мира ул., 0; Аники-
на ул., 0 3х12 3

940 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 142; №2 1,2х1,8 2

941 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул.; 107; по 
концепции №22 3х6 2

942 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 38; по 
концепции №15 3х6 2

943 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 38; че-
рез дорогу, по концеп-

ции №16
3х6 2

944 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 11; Уриц-
кого ул., 25; № 1 1,2х1,8 2

945 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 0; 
Плановая ул., 0 3х6 2

946 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
1; АЗС 3х6 2

947 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
1А К.1; АЛПИ 3х6 2
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948 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Ли-
нейная ул., 32; напро-
тив Линейная, 27

3х6 1

949 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Северная ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; НЭ-
ВЗ (Красный пр-т, 

220)

3х6 2

950 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
256СТР; Дачная ул., 0 3х6 2

951 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
101 3х6 2

952 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
398 3х6 2

953 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 98; 
Кропоткина ул., 0; ос-
тановочный павильон

3х6 2

954 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
157; вход в метро 3х6 2

955 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 0; 
Плановая ул., 0; перед 

остановкой
3х6 6

956 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 0; 
Гоголя ул., 0; №3, па-
вильон входа №1 ст. 
М. Красный проспект

1,2х1,8 1

957 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 0; 
Сухарная ул., 1А; воз-

ле АЗС
3х6 2

958 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Никитина ул., 0; Вы-
соцкого ул., 0; № 2 3х6 2

959 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
32 3х6 2

960 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 96 1,2х1,8 2

961 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Красный проспект, 96 1,2х1,8 2

962 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 81; 
№1, Аптека 1,2х1,8 2

963 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 79; 
Линейная ул., 0 1,2х1,8 2

964 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
186; магазин «Лик» 1,2х1,8 3

965 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
186; Калинина пло-

щадь, 0
3х6 2



80

966 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
163; Дуси Ковальчук 
ул., 179/2; разд. полоса

3х6 2

967 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 88; 
Праздничный зал 3х6 2

968 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Карла Маркса пло-
щадь, 5 3х6 2

969 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина площадь, 0; 
Красный проспект, 27; 
Центральный банк РФ

1,2х1,8 2

970 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Сибиряков-Гвардей-
цев ул., 0; Северный 
проезд, 0; Трамвай-

ное депо

3х6 2

971 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Зорге ул., 191 3х6 2

972 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 0; Совет-
ское шоссе, 0 3х12 1

973 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фабричная ул., 0; При-
станский пер., 6 3х6 2

974 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фабричная ул., 4А; 
АЗС 3х6 2

975 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фабричная ул., 11 3х6 2

976 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; рядом с ул. Иваче-

ва, 1
3х6 2

977 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 32; Комсо-
мольский проспект, 0 3х6 2

978 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Челюскинцев ул., 14/1; 
«Русская тройка» 3х6 2

979 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
19 3х6 2

980 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гарина-Михайловско-
го площадь, 0; Лени-

на ул., 86
3х6 1

981 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Челюскинцев ул., 18/1 3х6 2

982 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Советская ул., 35 3х6 4

983 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 28; Димит-
рова проспект, 0; гос-
тиница Сибирь-ч/з до-

рогу

3х6 2
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984 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 0; Вок-
зальная магистраль 
ул., 0; пл. Гарина - 
Михайловского

3х6 4

985 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; гостиница Сибирь-2 3х6 2

986 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
2; пересечение с 

ул.Ленина
3х6 2

987 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 12; Уриц-
кого ул., 0 3х6 4

988 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
18; Кондратюка пло-

щадь, 0
3х6 1

989 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гарина-Михайловс-
кого площадь, 0; Ж/д 

вокзал
1,2х1,8 2

990 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 13; Золотой 

ключик
1,2х1,8 2

991 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Урицкого ул., 25; Ле-
нина ул., 0 1,2х1,8 2

992 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 19; Советская 

ул., 49
1,2х1,8 2

993 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 24; Димит-
рова проспект, 0 1,2х1,8 3

994 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 12; Уриц-
кого ул., 0 1,2х1,8 3

995 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 3; Советс-
кая ул., 0 1,2х1,8 2

996 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
въезд на Октябрьский 
мост, нечетная сторона

5х15 4

997 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кирова ул., 108 5х15 2

998 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Днепрогэсовская ул., 

0; ост. Храм
5х15 2

999 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
въезд на Октябрьский 

мост, из центра
3х6 2

1000 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Маков-
ского ул., 0; Внештор-

гбанк
3х6 2
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1001 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская маг., 0; 
Красный проспект, 

2/1; (Мегас) островок 
безопастности

3х6 2

1002 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восход ул., 0; Инская 
ул., 56; въезд на Ок-
тябрьский мост

3х6 2

1003 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 3; Шевчен-
ко ул., 0; Облсовет 3х6 2

1004 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 27; Сак-
ко и Ванцетти ул., 0; 

ГПНТБ
3х6 2

1005 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 25 К.2 3х6 2

1006 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
ост. река Иня поворот 

к ВУ, в город
5х15 2

1007 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул., 
0; въезд на Димитров-

ский мост
3х6 1

1008 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кошурникова ул.; Бо-
риса Богаткова ул., 
210/1; через дорогу

3х6 2

1009 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
43; спуск в сторону 

«Автовокзала»
3х6 2

1010 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Разъезд Иня рядом за 
ост. перед спуском

3х6 1

1011 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
ост. Разъезд Иня, № 3, 

в город
3х6 2

1012 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Первомайская ул., 0; 

остановка
3х6 2

1013 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
въезд на Октябрьский 

мост (из центра)
3х6 1

1014 Рекламная 
конструкция Земельный участок Ул. Ленина, 24, пр. 

Димитрова 1х10 2

1015 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Сакко 
и Ванцетти ул., 3; со 
стороны ул. Московс-

кая д.№93

3х6 2

1016 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
въезд на ул.Восход 3х6 2
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1017 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 0; Димитрова 
проспект, 5; Цум № 1

1,2х1,8 3

1018 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Димитрова проспект, 7 1,2х1,8 2

1019 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 8 1,2х1,8 2

1020 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 0; Ще-
тинкина ул., 54 1,2х1,8 2

1021 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Нарымская ул., 6 3х6 1

1022 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фабричная ул.; напро-
тив д. №16 3х6 2

1023 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; Путепровод (из цен-

тра)
5х30 1

1024 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Разъезд Иня поворот к 

Военному уч.
3х6 2

1025 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 27; Сакко 
и Ванцетти ул., 0; №6 1,2х1,8 2

1026 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 25 СТР.; 
№3, у 3-ей опоры от 
Сакко и Ванцетти

1,2х1,8 2

1027 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 25 СТР.; 
№2, у 4-й опоры от 
Сакко и Ванцетти

1,2х1,8 2

1028 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Первомайская ул.; 
после ж/д путепрово-
да (в центр), по кон-

цепции

3х6 2

1029 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Первомайская ул.; пе-
ред ж/д путепроводом 

(из центра), по кон-
цепции

3х6 2

1030 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гарина-Михайловско-
го площадь, 0 3х6 1

1031 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевитская ул., 12; 
ст. М. Речной вокзал 
ОП №2, с/ф №2

1,2х1,8 2

1032 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Писарева ул., 0; Совет-
ская ул., 0; Писарева 3х6 2

1033 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фабричная ул., 0; 
Большевистская ул., 0; 
около моста со сторо-

ны Фабричной

3х6 1
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1034 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 21; 
Интерфото 3х6 2

1035 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; Ленина ул., 0; газон 
у здания Омская №1

3х6 2

1036 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул., 
; Кубановская ул., 5; 

Фабричная
3х6 2

1037 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гарина-Михайловско-
го площадь; Челюс-

кинцев ул., 3
4х8,2 1

1038 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул.; 
Лесозавод-1/2, 37; 

Фабричная
3х12 2

1039 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 0; Сибирс-

кая ул., 0
3х6 2

1040 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 0; Димитрова 
проспект, 5; ЦУМ № 2

1,2х1,8 3

1041 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; ЦУМ 3х6 2

1042 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
1; Салтыкова-Щедри-

на ул., 1
3х6 2

1043 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 0; гости-
ница Сибирь 3х6 4

1044 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; NEW YORK PIZZA 3х6 2

1045 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; Вокзальная магист-

раль ул., 0
3х6 1

1046 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Челюскинцев ул., 0; 
Красноярская ул., 0; 

ДКЖ
3х6 2

1047 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул., 0; 
Чернышевский спуск 

пер., 0
3х6 2

1048 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Же-
лезнодорожная ул., 0 3х6 2

1049 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; 
1905-го года ул., 0; 

сквер
3х6 2

1050 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 0; Комсо-
мольский пер., 0 3х6 2
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1051 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Же-
лезнодорожная ул., 0; 
перед путепроводом

3х6 1

1052 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Владимировская ул., 
0; въезд на Димитров-

ский мост
3х6 2

1053 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Челюскинцев ул., 15 3х6 2

1054 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 19; Че-
люскинцев ул., 0 3х6 2

1055 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 16 3х6 4

1056 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Же-
лезнодорожная ул., 0; 

пл. Трубникова
3х6 1

1057 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фабричная ул., 55; оп-
товый рынок уж/д 

моста
3х6 1

1058 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 13; Димитро-

ва проспект, 0
3х6 2

1059 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; Депутатская ул., 2 3х6 2

1060 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 10/1 3х6 4

1061 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 37; ос-
тановка 3х6 4

1062 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5/1; ТЦ «Вин-

дзор»
3х6 4

1063 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гарина-Михайловско-
го площадь, 0; вокзал 
Новосибирск-Глав-

ный-3

3х6 2

1064 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 
0; Фрунзе ул., 0; 
пл.Кондратюка

3х6 3

1065 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 
0; II 3х6 2

1066 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; Гостиница Сибирь 3х6 2

1067 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; Революции ул., 0 3х6 2

1068 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
5А 5х15 4
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1069 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Же-
лезнодорожная ул., 0; 
напротив гаражного 

комплекса

3х12 1

1070 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кондратюка площадь, 
0; Советская ул., 36 3х12 1

1071 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 19; магазин 

«Бухгалтер»
1,2х1,8 2

1072 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 16; №3 1,2х1,8 2

1073 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 16; №4 1,2х1,8 2

1074 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 1; Казино 

«Эсмеральда»
1,2х1,8 2

1075 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельниц-
кого ул., 72; Учитель-

ская ул., 0
3х6 3

1076 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Танковая ул., 0; Народ-
ная ул., 1 3х6 2

1077 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
0; Народная ул., 0; 

ул.Танковая- разд. по-
лоса

3х6 2

1078 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 1; ост. универмаг 

Калининский
3х6 2

1079 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 14 3х6 2

1080 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 21; Клуб ОТДЫХ 3х6 2

1081 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 3; универмаг Ка-

лининский II
3х6 2

1082 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 28/1 3х6 1

1083 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 54; Октября 25 

лет ул., 0
3х6 1

1084 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 57; Театраль-

ная ул., 0
3х6 2
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1085 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 64; Театраль-

ная ул., 0
3х6 2

1086 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 25; Бардина ул., 0; 
Бассейн «Нептун»

3х6 3

1087 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 33; Краснодонс-

кий 2-й пер., 0
3х6 1

1088 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 55 3х6 2

1089 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кошурникова ул., 7 3х6 2

1090 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кошурникова ул., 16 3х6 2

1091 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Никити-
на ул., 0; «Автосалон 

«Альфа»
3х6 2

1092 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кошурникова ул., 
0; Дзержинско-

го проспект, 0; воз-
ле ул.Кошурникова, 

10 стр.

3х12 2

1093 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кирова ул., 27; №5 1,2х1,8 2

1094 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кирова ул., 27; № 1 1,2х1,8 2

1095 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восход ул., 0; Инс-
кая ул., 69; Восточ-

ный въезд на Октябрь-
ский мост

3х6 2

1096 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магис-
траль ул., 5; ТЦ 

Windsor
1,2х1,8 3

1097 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 5 1,2х1,8 2

1098 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5; магазин 

«Л`Этуаль»
1,2х1,8 2

1099 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 49; Вок-
зальная магистраль 

ул., 19
1,2х1,8 2

1100 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 25; 
Максима Горького 

ул., 0
1,2х1,8 2
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1101 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Димитрова проспект, 5 1,2х1,8 3

1102 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 5 1,2х1,8 2

1103 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Советская ул., 37А 1,2х1,8 2

1104 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 35; Ле-
нина ул., 0 1,2х1,8 2

1105 Рекламная 
конструкция Земельный участок Ул. Советская, 37 1х10 2

1106 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Разъезд Иня рядом с 
мостом, со стор. воен.

училища

3х6 2

1108 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Каменская маг., 0; Во-
инская ул., 1/1; раз-
делительная полоса, 
№13 по концепции

3х6 2

1109 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
0; Кирова ул., 82 3х6 2

1110 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, 
пост ГИБДД 3х6 4

1111 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ленина ул., 12 1,2х1,8 2

1112 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 16; №5 1,2х1,8 2

1113 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 25; Ресто-
ран Тинькофф 1,2х1,8 2

1114 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магис-
траль ул., 19; MAX 

MARA №2
1,2х1,8 2

1115 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магис-
траль ул., 19; MAX 

MARA №1
1,2х1,8 2

1116 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 19; «MAX 

MARA» №3
1,2х1,8 2

1117 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магис-
траль ул., 15; клуб 

«Эгоист»
1,2х1,8 2

1118 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 16; II 1,2х1,8 2

1119 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Нарымская ул., 23 1,2х1,8 2
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1120 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 0; Ав-
токомплекс Славянс-

кий, IV
3х6 1

1121 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 0; Ав-
токомплекс Славянс-

кий, I
3х6 1

1122 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 0; Ав-
токомплекс Славянс-

кий,  II
3х6 2

1123 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 0; Ав-
токомплекс Славянс-

кий, III
3х6 2

1124 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Хилокская ул., 0; Пе-
тухова ул., 0; Ордынс-
кое шоссе, кольцо

3х6 3

1125 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 0; Ми-
ра ул., 0 3х6 1

1126 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 0; изд-во «Советс-

кая Сибирь»
3х6 2

1127 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 0; 
Новая(Кировский р-

н), 0
3х6 2

1128 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 0; Ватутина ул., 0; 

перекресток
3х6 6

1129 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Петухова ул., 79; ВИ-
НАП, №1 3х6 3

1130 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова площадь, 0; 
Петухова ул., 0 3х6 1

1131 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 137/2; АЗС  пра-

вый
3х6 2

1132 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 0; Кошур-
никова ул., 0 3х6 3

1133 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 0; Горская ул., 0 3х6 3

1134 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советское шоссе, 0; 
Петухова ул., 0 3х6 1

1135 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дзержинского про-
спект, 32; Гостиница 

«Северная»
3х6 2

1136 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дзержинского про-
спект, 1/4; маг.Прак-

тик, № 1
3х6 2
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1137 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кошурникова ул., 20 3х6 2

1138 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кошурникова ул., 13 3х6 2

1139 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кошурникова ул., 18 3х6 2

1140 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гоголя ул.; Селезне-
ва ул., 46 3х6 2

1141 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 82; Восход 
ул., 0; НПО Оксид, 3х6 4

1142 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Кирова ул., 27; №4 1,2х1,8 2

1143 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Челюскинцев ул., 14/1 3х6 2

1144 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Димитровский мост, 1 3х6 2

1145 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фабричная ул., 0; Вла-
димировская ул., 0 3х6 1

1146 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Димитровский мост, 3 3х6 2

1147 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 0; Мак-
сима Горького ул., 53 3х6 4

1148 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 4; (СТД) 3х6 2

1149 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кондратюка площадь, 
0; Нарымская ул., 0; 
ул. Сибирская, №54

3х6 2

1150 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 12 3х6 2

1151 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Си-
бирская ул., 0 3х6 2

1152 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 0; Челюс-
кинцев ул., 0 3х6 2

1153 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 
0; Димитрова про-
спект, 0; Путепровод 

(в центр)

3х6 1

1154 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Же-
лезнодорожная ул., 0 3х6 1

1155 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
Фабричная ул., 0 3х6 2

1156 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фабричная ул., 16; вы-
езд на Димитр.мост 3х6 2

1157 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 124 3х6 2
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1158 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 75 3х6 2

1159 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 10; Калининс-

кий ЗАГС
1,2х1,8 2

1160 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 10/1 1,2х1,8 2

1161 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 94К221А; раздели-

тельная полоса
3х6 2

1162 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 75; через доро-
гу, разделительная по-

лоса

3х6 2

1163 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 23; 
Державина ул., 0; в 
центр, правый, № 2

3х12 1

1164 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; Обская ул., 2; при-

стань 2
3х6 2

1165 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; Восход ул., 0; подъ-
ем на ул.Восход, жд 
ст.Речной вокзал

3х6 2

1166 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; Бориса Богатко-
ва ул., 0; подъем на 

ул.Восход

3х6 2

1167 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кошурникова ул., 0; 
Бориса Богаткова ул., 

217/1
3х6 2

1168 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
12; метро Речной вок-

зал
3х6 1

1169 Рекламная 
конструкция Земельный  участок

Вокзальная магист-
раль, 4/5. Ул. Сибир-

ская
1х10 2

1170 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Восход ул., 0; Зыря-
новская ул., 32/1 3х6 2

1171 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Ст. М. 
Октябрьская 3х6 2

1172 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
45; через дорогу, 

ст.метро Речной вок-
зал

3х6 1
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1173 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кошурникова ул., 0; 
Бориса Богаткова ул., 

230; Золотая нива
3х6 2

1174 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 113; через доро-

гу от дома №124
3х6 2

1175 Рекламная 
конструкция Земельный участок Ул. Кирова, ул. Вос-

ход, 15 ГПНТБ 1х10 1

1176 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 101; разделитель-

ная полоса
3х6 2

1177 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 103; разделитель-

ная полоса
3х6 2

1178 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 19; клуб «Отдых» 3х6 2

1179 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 46; 
Свободы ул., 0 3х6 2

1180 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
50А; автоцентр «Плу-

тон»
3х6 2

1181 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
напротив АЗС Беркут 
№2, разд. полоса

3х6 2

1182 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 46; 
Кавалерийская ул., 0; 

раздел. полоса
3х6 2

1183 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ипподромская ул., 44 3х6 2

1184 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; Бори-
са Богаткова ул., 0; со 
стороны ГПНТБ

3х6 2

1185 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 0; Мира 
ул., 0; через дорогу от 

ул. Мира, 62к.2
3х6 4

1186 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бориса Богаткова ул., 
208 3х6 4

1187 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Димитрова проспект, 1 3х6 4

1188 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данченко 
ул., 0; Ватутина ул., 0 3х6 4

1189 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Ли-
нейная ул., 0; путеп-

ровод
3х6 3
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1190 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 29; 
Орджоникидзе ул., 0; 

Планета Суши
1,2х1,8 7

1191 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дуси Ковальчук ул., 
179/2; №2 1,2х1,8 3

1192 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Набережная Плющи-

хи ул., 0
5х15 2

1193 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
ст. метро «Речной вок-

зал» II
3х6 2

1194 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магис-
траль, 0; Кирова ул., 

40; АЗС
3х6 2

1195 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 0; 
Каменская маг., 0; раз-
делительный остро-
вок, стелла Ц.Р.

3х6 1

1196 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
174 3х6 2

1197 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 37; 
магазин «Maska» 1,2х1,8 7

1198 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 0; ост. Советская 

Сибирь
3х6 2

1199 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Немировича-Данчен-
ко ул., 0; Станиславс-

кого ул., 0
3х6 2

1200 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
157/1; Дуси Ковальчук 
ул., 0; ЧЕМПИОН

3х6 2

1201 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Жуковского ул., 0; Ти-
мирязева ул., 0 3х6 1

1202 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Жуковского ул., 0; 
Дмитрия Донского ул., 

0; Ботанический сад
3х6 2

1203 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 15; ин-т СИБ-

ГИПРОТРАНС
3х6 2

1204 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Нарымская ул., 20 3х6 2

1205 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5 3х6 2

1206 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 97; 
1905-го года ул., 83 3х6 2
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1207 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5; магазин 

Алькор
3х6 2

1208 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 4/5 3х6 2

1209 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 1 3х6 2

1210 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 5; магазин 

«Рубин»
3х6 2

1211 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 0; Димитрова 
проспект, 5; «Цум»

3х6 2

1212 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Челюскинцев ул., 30/1; 
Аптека 3х6 2

1213 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Советская ул., 35; ма-
газин E.Zegna 1,2х1,8 2

1214 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 0; Вок-
зальная магистраль 
ул., 0; Магазин УРО-

ЖАЙ

1,2х1,8 2

1215 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 0; Димитрова 

проспект, 0
1,2х1,8 2

1216 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
7; ТЭП 3х6 2

1217 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
0; Ленина ул., 24; I 3х6 5

1218 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гарина-Михайловско-
го площадь, 0; у гост.

Новосибирск
3х6 2

1219 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гарина-Михайловс-
кого площадь, 0; вокз.

Нов-Главный-II
3х6 2

1220 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Фрунзе ул., 67 3х6 2

1221 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 8; ТЦ «Флаг-

ман»
3х6 2

1222 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 6; галерея 

«Максима»
3х6 2

1223 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Нарымская ул., 4 3х6 2
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1224 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Челюскинцев ул., 15А; 
магазин Премьер, у 

второго входа
3х6 2

1225 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 78; на-
против Шемрока 3х6 2

1226 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Димитрова проспект, 7 3х6 2

1227 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ленина ул., 0; Челюс-
кинцев ул., 5 3х6 4

1228 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; 
1905-го года ул., 0; На-

рымский сквер
3х6 2

1229 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Димитрова проспект, 7 3х6 2

1230 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Челюскинцев ул., 17 3х6 2

1231 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитрова проспект, 
15 3х6 2

1232 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Железнодорожная 
ул., 17 3х6 2

1233 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Димитрова проспект, 8 3х6 2

1234 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 1/3; Ко-
шурникова ул., 0 3х6 2

1235 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 61; Селез-
нева ул., 0 3х6 2

1236 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Дзержинского про-
спект, 0; Красина ул., 

0; Планетная №30
3х6 6

1237 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Димитрова проспект, 3 3х6 4

1238 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Максима Горького 
ул., 40 3х6 2

1239 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Димитровский мост, 0; 
выезд на Фабричную 3х6 2

1240 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Нарымская ул., 0; Кон-
дратюка площадь, 0 3х6 1

1241 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красина ул., 0; ост.Ло-
моносова (АЗС) 3х12 1

1242 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Фрунзе ул., 0; Кошур-
никова ул., 0; АЗС 3х12 1

1243 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
14; «Оптовый рынок» 3х6 2
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1244 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
265; остановка «карь-
ер Борок» в город

3х6 2

1245 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Кирова ул., 0; метро 
«Октябрьская» 3х6 2

1246 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Большевистская ул., 
0; перед подъемом на 

Октяб. мост-II
3х6 2

1247 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Богдана Хмельницко-
го ул., 18 3х6 2

1248 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль, 13 , пр. Димит-

рова
3х6 2

1249 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

ул. Восход, спуск к 
Драм. Театру с Окт. 

моста
2,25 х 3,12 2

1250 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ул. Депутатская, 38, 
Красный проспект, 34 
в ход в общ. приемную

3х6 2

1251 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ул. Гоголя, 23 1,2х1,8 2

1252 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, ул. 
Свердлова раздели-
тельная полоса

3х12 3

1253 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ул. Гоголя, 38 № 1 1,2х1,8 2

1254 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль, 16, ул. Советс-

кая, 37
3х6 6

1255 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьский мост, ст. 
Речной вокзал (лев, 

прав.)
3х12 2

1256 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ул. Немировича – 
Данченко, ул. Вату-
тина, ч/д от ул. Неми-
ровича – Данченко, 

120 к. 1

3х6 4

1257 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ул. Большевистская, 3 
ст. М. Речной вокзал 3х6 2

1258 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 25, 
ул. Ленина, 1 напротив 

правовго входа
1,2х1,8 2

1259 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ул. Большая, ул. 1-я 
Шоссейная, возле пук-
тепровода пр. Энер-

гетиков

3х6 1
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1260 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ул. Добролюбова, ул. 
Большеистская, 103 3х6 2

1261 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 
186, вход в метро 1,2х1,8 2

1262 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская магист-
раль, ул. Серебренни-
ковская, на стороне те-

атра «Глобус»

3х6 4

1263 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль, 10/1, пр. Димит-

рова
3х6 5

1264 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Пр. Димитрова, 18, ул. 
Королева 3х6 2

1265 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ул. Д.Ковальчук, 185 3х6 2

1266 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети Ул. Д.Ковальчук, 396 3х6 2

1267 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ул. Каменская, 38, ул. 
Орджоникидзе 3х6 1

1268 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Гусинобродское шос-
се, ул. Геофизическая, 

78 № 3
3х6 2

1269 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, ост. 
Разъезд Иня, № 1 3х6 2

1270 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Пр. Димитрова, ул. 
Ленина, 1,2х1,8 3

1271 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Улу. Станционная, 30 
а, переходной мост 3х6 4

1272 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Ул. Ипподромская, ул. 
Кропоткина, 271 стр. 3х6 2

1273 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Бердское шоссе, разъ-
езд Иня, остановка 
транспорта в город

3х6 2

1274 Рекламная 
конструкция

участок улично – 
дорожной сети

Пр. Димитрова, ул. 
Ленина, подземный 
мост переход ч/з ул. 

Ленина

3х6 4

1275 Рекламная 
конструкция ограждение

Зыряновская ул., 57; 
Восход ул., 0; №2, 

пять сегментов, с раз-
рывом на пешеходный 

переход

0,90х1,80х10 10
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1276 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Серебренниковская ул. 
2а, Зыряновская ул. 2; 
путепровод в сторону 
Окт. Магистрали, №2

0,90х10,00 1

1277 Рекламная 
конструкция ограждение Карла Маркса пр., 1; 

№2, пять сегментов 0,90х1,80х10 10

1278 Рекламная 
конструкция ограждение

Вокзальная магист-
раль ул., 16; №2, Но-
восибгражданпроект, 

пять сегментов

0,9х1,9 11

1279 Рекламная 
конструкция ограждение

Семьи Шамшиных ул., 
96; Писарева ул., 0; 
пять сегментов

0,90х1,80 10

1280 Рекламная 
конструкция ограждение

Ватутина ул., 0; Неми-
ровича-Данченко ул., 
0; Горводоканал, пять 

сегментов

0,9х1,11 13

1281 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Серебренниковс-
кая ул., 2б; Зыряновс-
кая ул., 2; путепровод 
в сторону автовокза-

ла, №2

0,90х10,00 1

1282 Рекламная 
конструкция ограждение Красный проспект, 29; 

№5, пять сегментов 0,90х1,80х10 10

1283 Рекламная 
конструкция ограждение

Ипподромская ул., 56; 
Народная ул., 0; №1, 

пять сегментов
0,90х1,80х10 10

1284 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 96; 
Кропоткина ул., 0; №1, 

два сегмента
0,90х1,80х4 4

1285 Рекламная 
конструкция ограждение

Гоголя ул., 1; Совет-
ская ул., 0; №1, пять 

сегментов
0,90х1,80х10 10

1286 Рекламная 
конструкция ограждение

Кирова ул., 0; Гурьевс-
кая ул., 64А; №1, пять 

сегментов
0,90х1,80х10 10

1287 Рекламная 
конструкция ограждение

Максима Горького 
ул., 0; Красный про-
спект, 0; №2, напротив 
Горького, 66, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1288 Рекламная 
конструкция ограждение

Вокзальная магист-
раль ул., 10; №2, пять 

сегментов
0,90х1,80х10 10

1289 Рекламная 
конструкция ограждение Ленина ул., 59; №5, 

пять сегментов 0,9х1,13 14
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1290 Рекламная 
конструкция ограждение

Каменская ул., 74; 
Крылова ул., 0; №3, 

два сегмента
0,90х1,80х4 4

1291 Рекламная 
конструкция ограждение

Гоголя ул., 0; Крас-
ный проспект, 70; №1, 
вход в метро, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1292 Рекламная 
конструкция ограждение Ленина, ул., 59; ч/з до-

рогу, №2, 5 сегментов 0,90х1,80х10 10

1293 Рекламная 
конструкция ограждение

Гоголя ул., 0; Красный 
проспект, 68; №1, пять 

сегментов
0,90х1,80х10 10

1294 Рекламная 
конструкция ограждение

Гоголя ул., 0; Красный 
проспект, 70; №2, пять 

сегментов
0,90х1,80х10 10

1295 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 65; 
№1, ООФП, пять сег-

ментов
0,90х1,80х10 10

1296 Рекламная 
конструкция ограждение Красный проспект, 65; 

№2, пять сегментов 0,90х1,80х10 10

1297 Рекламная 
конструкция ограждение Красный проспект, 

186; пять сегментов 0,90х1,80х10 10

1298 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 63; 
№3, Дом офицеров, 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1299 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 63; 
№2, Дом офицеров, 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1300 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 
159; №1 , пять сег-

ментов
0,90х1,80х10 10

1301 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 
159; №2, вход в метро, 

пять сегментов
0,90х1,80х10 10

1302 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 
157/1; №1, пять сег-

ментов
0,90х1,80х10 10

1303 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 
157/1; Дуси Ковальчук 
ул., 0; №2, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1304 Рекламная 
конструкция ограждение Красный проспект, 

157; пять сегментов 0.90х1,80х10 10
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1305 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный пр., 23; Пер-
вомайский сквер, 5 

сегментов 
0,90х1,80х10 10

1306 Рекламная 
конструкция ограждение

Челюскинцев ул., 46; 
Нарымская ул., 8; №1, 
пл.Лунинцев, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1307 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Серебренниковская ул. 
2Б, Зыряновская ул. 2; 
путепровод в сторону 
Автовокзала, №4

0,90х10,00 1

1308 Рекламная 
конструкция ограждение

 Красный проспект, 
85; №1, пять сегмен-

тов
0,90х1,80х10 10

1309 Рекламная 
конструкция ограждение

Ленина ул., 11; Уриц-
кого ул., 0; №1 , пять 
сегментов кафе»У Ни-

колая»

0,90х1,80х10 10

1310 Рекламная 
конструкция ограждение Красный проспект, 

186; №1, три сегмента 0,90х1,80х6 6

1311 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 
23; №2, площадь пе-
ред Аркадой, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1312 Рекламная 
конструкция ограждение

Вокзальная магист-
раль ул., 10; Димит-
рова проспект, 0; №1 , 

пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1313 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 48; 
Романова ул., 0; №8, 
Дом Быта, три сег-

мента

0,90х1,80х6 6

1314 Рекламная 
конструкция ограждение

Орджоникидзе ул., 0; 
Красный проспект, 38; 
№2, пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1315 Рекламная 
конструкция ограждение

Бориса Богаткова ул., 
206А; Федосеева ул., 

0; №1 .четыре сег-
мента

0,90х1,80х8 10

1316 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 0; 
Первомайский сквер 
фонтан №1, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1317 Рекламная 
конструкция ограждение

К. Маркса пр., 22, Гео-
дезическая, ул., 11; 
№1, 5 сегментов

0,90х1,80х10 10
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1318 Рекламная 
конструкция ограждение

Станиславского ул., 
6; Пархоменко ул., 0; 
№1, пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1319 Рекламная 
конструкция ограждение

Крылова ул., 10А; 
Красный проспект, 57; 
№1 , три сегмента

0,90х1,80х6 6

1320 Рекламная 
конструкция ограждение

Крылова ул., 5; Крас-
ный проспект, 59; №1, 

пять сегментов
0,90х1,80х10 10

1321 Рекламная 
конструкция ограждение

Крылова ул., 0; Камен-
ская ул., 74; №2, два 

сегмента
0,90х1,80х4 4

1322 Рекламная 
конструкция ограждение

Крылова ул., 0; Камен-
ская ул., 74; №1, два 

сегмента
0,90х1,80х4 4

1323 Рекламная 
конструкция ограждение

Челюскинцев ул., 17; 
Нарымская ул., 0; №2, 
на дуге, пять сегмен-

тов

0,90х1,80х10 10

1324 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 38; 
№1 .Архитектурная 
академия, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1325 Рекламная 
конструкция ограждение

Бориса Богаткова ул., 
194/2; Федосеева ул., 
0; №1, пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1326 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный про-
спект, 165; №1, 

ДК»Прогресс», пять 
сегментов

0,90х1,80х10 10

1327 Рекламная 
конструкция ограждение

Максима Горько-
го ул., 66; Красный 
проспект, 19; №1, 
ТЦ»Никольский», 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1328 Рекламная 
конструкция ограждение

Вокзальная магист-
раль ул., 1; №3, гос-
тиница Новосибирск, 

три сегмента

0,90х1,80х6 6

1329 Рекламная 
конструкция ограждение

Вокзальная магист-
раль ул., 1; №2, пять 

сегментов
0,9х1,8 10

1330 Рекламная 
конструкция Переходной мост

Серебренниковская ул. 
2Б, Зыряновская ул. 2; 
путепровод в сторону 
Автовокзала, №3

0,90х10,00 1
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1331 Рекламная 
конструкция ограждение

Дзержинского про-
спект, 14; Шекспи-

ра ул., 0; №1, пять сег-
ментов  

0,90х1,80х10 10

1332 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 
23; №1, площадь пе-
ред Аркадой, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1333 Рекламная 
конструкция ограждение Орджоникидзе, ул., 37; 

№1, пять сегментов 0,90х1,80х10 10

1334 Рекламная 
конструкция ограждение Красный проспект, 

29; №1 0,90х1,80х10 10

1335 Рекламная 
конструкция ограждение

Титова ул., 1; №1 , 
магазин»Кристалл», 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1336 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 36; 
№1, Оперный театр, 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1337 Рекламная 
конструкция ограждение Ленина ул., 59; №4, 

пять сегментов 0,90х1,80х10 10

1338 Рекламная 
конструкция ограждение Красный проспект, 39; 

№1, три сегмента 0,90х1,80х6 4

1339 Рекламная 
конструкция ограждение  0,9х1,8 10

1340 Рекламная 
конструкция ограждение

Немировича-Данчен-
ко ул., 163; №1, пять 
сегментов (ул.Лыщин-

ского)

0,90х1,80х10 10

1341 Рекламная 
конструкция ограждение

Октябрьская магис-
траль, 0; Каменская 
ул., 1; ТЮЗ, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1342 Рекламная 
конструкция ограждение

Нарымская ул., 21; 
1905-го года ул., 0; 
№1, пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1343 Рекламная 
конструкция

Остановочный 
павильон

Сибиряков-Гвардей-
цев, ул., 55; ост. пав. 

«пл. Кирова»
1,25х2,50 4

1344 Рекламная 
конструкция

Остановочный 
павильон

Кочубея ул., 4; ост. 
пав. «ж/м Родники» 1,25х2,50 4

1345 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети Объединения ул., 9 2,20х3,90 8

1346 Рекламная 
конструкция ограждение Орджоникидзе ул., 18; 

№2 пять сегментов 0,9х1,8 10
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1347 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Народная ул., 30/2, 25 
лет Октября ул. 2,20х3,90 10

1348 Рекламная 
конструкция ограждение

Державина, 5; Крас-
ный проспект, 60; пять 

сегментов
0,90х1,80х10 10

1349 Рекламная 
конструкция ограждение Б. Хмельницкого ул., 

11, №1 0,90х1,80х10 10

1350 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Серебренниковская ул. 
2Б, Зыряновская ул. 2; 
путепровод в сторону 
Автовокзала, №1 

0,90х10,00 1

1351 Рекламная 
конструкция ограждение Б. Хмельницкого ул., 

21; пять сегментов 0,90х1,80х10 10

1352 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
23; А2 0,90х10,00 1

1353 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
31; А4 0,90х10,00 1

1354 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
31; В3 0,90х10,00 3

1355 Рекламная 
конструкция ограждение Инская ул., 56; пять 

сегментов 0,90х1,80х10 10

1356 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Писарева ул., 0; Со-
ветская ул., 64; № 1 1,60х1,00 2

1357 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 
23; В1 0,90х10,00 1

1358 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Октябрьская ул., 42; 
№1 1,60х1,00 2

1359 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Державина ул., 73; В2 0,90х10,00 1

1360 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Державина ул., 73; А1 0,90х10,00 1

1361 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Вокзальная магист-
раль ул., 16; Советская 

ул., 37
1,60х1,00 2

1362 Рекламная 
конструкция ограждение

Димитрова проспект, 
5; №'1 .шесть сегмен-

тов
0,90х1,80х12 12

1363 Рекламная 
конструкция ограждение Карла Маркса пр., 39; 

№ 1 , пять сегментов 0,90х1,80х10 10

1364 Рекламная 
конструкция ограждение

Вокзальная магист-
раль ул., 13; № 1, пять 

сегментов
0,90х1,80х10 10

1365 Рекламная 
конструкция ограждение

Карла Маркса пр., 20; 
Геодезическая ул., 0; 
№ 1, пять сегментов

0,90х1,80х10 10
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1366 Рекламная 
конструкция ограждение

Карла Маркса пр., 1; 
Ватутина ул., 0; № 1, 

пять сегментов
0,90х1,80х10 10

1367 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 
188; № 2, пять сег-

ментов
0,90х1,80х10 10

1368 Рекламная 
конструкция ограждение

Вокзальная магист-
раль ул., 2; № 1, пять 

сегментов 
0,90х1,80х10 10

1369 Рекламная 
конструкция ограждение Вокзальная маг-ль, 15; 

4 сегмента 0,90х1,80х8 8

1370 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 23; 
№ 3, Музей, пять сег-

ментов
0,90х1,80х10 10

1371 Рекламная 
конструкция ограждение Восход ул., 15; №1, 

пять сегментов 0,90х1,80х10 5

1372 Рекламная 
конструкция ограждение

Орджоникидзе ул., 
23; «Болгарский дом», 

пять сегментов
0,90х1,80х10 10

1373 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 
29; Парковка Глобэкс 

банк №2
0,90х1,80х4 10

1374 Рекламная 
конструкция ограждение Красный пр., 29, №7, 

рест. «Иль Патио» 0,90х1,80х10 10

1375 Рекламная 
конструкция ограждение

Дуси Ковальчукул., 
179/2; Вход в метро 
у НПЗ № 2, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1376 Рекламная 
конструкция ограждение

Гоголя ул., 36; № 1, 
вход в метро «Пок-
рышкина», пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10

1377 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 29; 
№ 2, »Планета суши», 

пять сегментов
0,90х1,80х10 10

1378 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 29; 
Парковка Глобэкс банк 
№1, пять сегментов

0,90х1,80х10 10
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1379 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 19; 
Максима Горького ул., 
0; № 3, пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1380 Рекламная 
конструкция ограждение

Гоголя ул., 7; внутре-
ний проезд вход в мет-
ро, шесть сегментов

0,90х1,80х12 4

1381 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 63 
Гоголя ул., 0; №4, пять 
сегментов.Дом Офи-

церов

0,90х1,80х10 10

1382 Рекламная 
конструкция ограждение

Гоголя ул., 0; Красный 
проспект, 63; №1, пять 

сегментов
0,90х1,80х10 10

1383 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 27; 
Центробанк, пять сег-

ментов
0,90х1,80х10 10

1384 Рекламная 
конструкция ограждение

Орджоникидзе ул., 23; 
Красный проспект, 29; 
Арочная группа, пять 

сегментов

0,90х1,80х10 10

1385 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 68; 
№6, ЗАГС, пять сег-

ментов
0,90х1,80х10 25

1386 Рекламная 
конструкция ограждение Карла Маркса пр., 20; 

№4 пять сегментов 0,90х1,80х10 26

1387 Рекламная 
конструкция ограждение

Богдана Хмельницкого 
ул., 35, Краснодонский 

2-й пер., 8
2,20х3,90 8

1388 Рекламная 
конструкция ограждение Красный проспект, 17; 

№ 1, пять сегментов 0,80х1,45х10 10

1389 Рекламная 
конструкция ограждение

Ватутина ул., 31; мага-
зин «Айсберг», четыре 

сегмента
0,90х1,80х8 8

1390 Рекламная 
конструкция ограждение

Ленина ул., 18; Уриц-
кого ул., 0; №1, на ду-
ге, пять сегментов

0,90х1,80х10 10

1391 Рекламная 
конструкция Переходной мост

Серебренниковская ул. 
2а, Зыряновская ул. 2; 
путепровод в сторону 
Окт. Магистрали, №1

0,90х10,00 1
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1392 Рекламная 
конструкция ограждение Красный проспект, 57; 

№1 , пять сегментов 0,90х1,80х10 10

1393 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 70; 
Гоголя ул., 0; №3, пять 

сегментов
0,90х1,80х10 10

1394 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 31; 
№1, пять сегментов, 
магазин «Мехх»

0,90х1,80х10 10

1395 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети Жуковского ул., 111 1,20х1,80х2 2

1396 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Красный проспект, 47; 
Фрунзеул., 1,20х1,80х6 6

1397 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Депутатская ул., 1; Ди-
митрова проспект, 0; 
№1, въезд на Димит-
ровский мост на ле-

вый берег

0,90х10,00 1

1398 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Депутатская ул., 1; Ди-
митрова проспект, 0; 
№4, въезд на Димит-
ровский мост на пра-

вый берег

0,90х10,00 2

1399 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Депутатская ул., 1; Ди-
митрова проспект, 0; 
№2, въезд на Димит-
ровский мост на ле-

вый берег

0,90х10,00 3

1400 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Депутатская ул., 1; Ди-
митрова проспект, 0; 
№3, въезд на Димит-
ровский мост на пра-

вый берег

0,90х10,00 1

1401 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Орджоникидзе ул.; Со-
ветская ул., 20 1,20х1,80х2 4

1402 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Б. Хмельницкого ул., 
Учительская ул., киоск 

Союзпечати
1,20х1,80х2 2

1403 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Мичурина ул., 15, ост. 
Стадион Спартак 1,20х1,80х4 16

1404 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Б. Богаткова ул., 210/1, 
ост. Магазин Золотая 

Нива
2,20х3,90 8
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1405 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Дзержинского пр., 1/4, 
м-н «Практика» 1,20х1,80х4 16

1406 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

1905 года, ул., 12; Ом-
ская, ул.; поликлини-

ка №20
1,20х1,80х2 8

1407 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Первомайская ул., 210, 
ост. Колледж 1,20х1,80х2 6

1408 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

М. Ульяновой ул., ул., 
7, Маяковского ул. 1,20х1,80х2 4

1409 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Ватутина ул., 31, ост. 
ГУМ 1,20х1,80х2 4

1410 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Б. Хмельницкого ул., 
71/16 1,20х1,80х2 8

1411 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети Дзержинского пр., 44, 1,20х1,80х2 8

1412 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Б. Богаткова ул.; Есе-
нина, ул., 39; ост. 

«Есенина»
1,20х1,80х2 8

1413 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Зорге ул., 47/2, к/т 
«Рассвет» 1,20х1,80х2 2

1414 Рекламная 
конструкция

Остановочный 
павильон

Д. Донского, ул.; Жу-
ковского, ул., 111; ост.
пав. «ж/м Ботаничес-

кий»

1,25х2,50 4

1415 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Сибирская ул., 35, 
Гимназия №4 1,20х1,80х2 8

1416 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

1905 года, ул., 30; шко-
ла № 60 1,20х1,80х2 8

1417 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Железнодорожная 
ул., 11, 1,20х1,80х2 8

1418 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

1905 года ул., 41, Ли-
цей №9 1,20х1,80х2 8

1419 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Д. Ковальчук ул., 77, 
Плановая ул. 1,20х1,80 20

1420 Рекламная 
конструкция

Участок улично – 
дорожной сети

Красный пр., 171, ДК 
«Прогресс» 1,20х1,80 12



108

1421 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Объединения ул., 27, клуб 
«Современник» 1,20х1,80 24

1422 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Карла Маркса пр., 30 1,60х1,00 2

1423 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Карла Маркса пр., 57 1,60х1,00 2

1424 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Ипподромская ул., 22/1; В4 0,90х10,00 1

1425 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Ипподромская ул., 22/1; А3 0,90х10,00 1

1426 Рекламная 
конструкция ограждение

Карла Маркса пр., 39; №2, 
кафе «Неаполь», четыре 

сегмента
0,90х1,80х8 10

1427 Рекламная 
конструкция ограждение Красина ул., 54; №1, пять 

сегментов 0,9х1,9 10

1428 Рекламная 
конструкция ограждение

Объединения, ул., 80; 
ост. пав. «магазин 
Юбилейный»

1,25х2,50 4

1429 Рекламная 
конструкция

Остановочный 
павильон

Петухова, ул.; Сибиряков-
Гвардейцев, ул., 56; ост. 

пав. «Элсиб»
1,25х2,50 4

1430 13097 Станиславского ул., 17; 
Титова ул., 0; №2 3,20х2,30 10

1431 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №6 1,2х1,8 2

1432 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №2 1,2х1,8 2

1433 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №1 1,2х1,8 2

1434 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №3 1,2х1,8 2

1435 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №7 1,2х1,8 2

1436 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

41; №3 1,2х1,8 2

1437 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Ул. Ленина, 5, 8 1х10 2

1438 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Ул. Б. Хмельницкого, 2 1х10 2
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1439 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Курчатова ул., 3к1; 
Тюленина ул., 0; кольцо 3х12 1

1440 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Дуси Ковальчук ул., 272 5х15 2

1441 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Семьи Шамшиных ул., 24; 
Депутатская ул., 0 3х6 2

1442 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ватутина ул., 0; Карла 
Маркса площадь, 2; 6-я 
опора от пл.К.Маркса по 

ул. Ватутина

1,2х1,8 2

1443 Рекламная 
конструкция Световая опора Гусинобродское шоссе, 0; 

12-я опора от ул. Есенина 1,2х1,8 2

1444 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

25; №3 1,2х1,8 2

1445 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 272; 9-

ая опора от пл. Калинина 1,2х1,8 2

1446 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 252; 1-

я опора от ул. Дачная 1,2х1,8 2

1447 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
37(18), между Окт. маг, и 

ул. Военная , 5
1,2х1,8 2

1448 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская маг., 0; №45(20) 

Сибревкома, 7 1,2х1,8 2

1449 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская маг., 0; №53(24) 

Свердлова, 18 (АЗС) 1,2х1,8 2

1450 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №49(22) 
; ул. Свердлова, 18к1 

«Автомойка»
1,2х1,8 2

1451 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская маг., 0; №57(26) 

Октябрьская маг-ль, 4 1,2х1,8 2

1452 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 125 1,2х1,8 2

1453 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская магистраль, 
0; Каменская маг-ль, оп. 
№3 (1) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2

1454 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 64, от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1455 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская магистраль, 
0; опора №7 (3) от ул. 

Военная (слева)
1,2х1,8 2
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1456 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитрова проспект, 0; 
Ленина ул., 21/1К1; 2-я оп. 

от ул. Ленина
1,2х1,8 2

1457 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 36, от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1458 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Дуси Ковальчук ул., 12 3х6 2

1459 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Кропоткина ул., 0; 
Рельсовая ул., 5/1 3х6 2

1460 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
опора №28 от ост. ДОЦ 
им.Тюленина (уч-к №9)

1,2х1,8 2

1461 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

Ул. Гоголя, 15, 12 напротив 
Центрального рынка 1х10 2

1462 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№24 от ост. ДОЦ им. 
Тюленина участок №9

1,2х1,8 2

1463 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№18 от ост. ДОЦ им. 
Тюленина, уч-к №9

1,2х1,8 2

1464 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
опора № 20 от ост. ДОЦ 
им.Тюленина участок №9

1,2х1,8 2

1465 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №9 1,2х1,8 2

1466 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

20; №2 1,2х1,8 2

1467 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

23; №1 1,2х1,8 2

1468 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

8; №1 1,2х1,8 2

1469 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

8; №3 1,2х1,8 2

1470 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

8; №2 1,2х1,8 2

1471 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; оп. 
№ 25(12), м/у Окт. маг и 
Военная; С.Шамш., 4

1,2х1,8 2

1472 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 32, от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2
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1473 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 34, от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1474 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №11 1,2х1,8 2

1475 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№8 от ост. Н. Ельцовка 

(уч-к №10)
1,2х1,8 2

1476 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 48 3х6 2

1477 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Строителей проспект, 0; 
№5- по конц., 298м от ул. 
Лыкова, по неч. стороне

3х6 2

1478 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Строителей проспект, 9; 
№1- по концепции 3х6 2

1479 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Строителей проспект, 0; 
278м от ул. Лыкова, №4- 

по концепции
3х6 2

1480 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
21(10), между Окт. маг, и 

ул. Военная
1,2х1,8 2

1481 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№31 (15) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

1482 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 
24; 2-я опора от ул. 
Коммунистическая

1,2х1,8 2

1483 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 
11; 3-я опора от ул. 
Коммунистическая

1,2х1,8 2

1484 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 54; через 
дорогу, № 26, 4-я оп. от 

ул.1905г
1,2х1,8 2

1485 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №19(7), 
Серебренниковская, 2б-

Октябрьская маг.
1,2х1,8 2

1486 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 
0; №54(23), 

Серебренниковская, 2б-
Октябрьская маг.

1,2х1,8 2

1487 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 
0; №36(15), 

Серебренниковская, 2б-
Октябрьская маг.

1,2х1,8 2



112

1488 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №40(17) 
, Серебренниковская, 2б-

Октябрьская маг.
1,2х1,8 2

1489 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 37; через 
дорогу, № 14, 1-я опора от 

ул. Орджоникидзе
1,2х1,8 2

1490 Рекламная 
конструкция Световая опора

Большевистская ул., 
177; 6-я опора от ул. 
Днепрогэсовская

1,2х1,8 2

1491 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; оп № 
41(20), м/у Окт. маг, и 
Военная; Военная, 5

1,2х1,8 2

1492 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№6 от ост. Н. Ельцовка 

(уч-к №10)
1,2х1,8 2

1493 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№4 от ост. Н. Ельцовка 

(уч-к №10)
1,2х1,8 2

1494 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 40,  от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1495 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
опора №26 от ост. ДОЦ 
им.Тюленина (уч-к №9)

1,2х1,8 2

1496 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Дзержинского проспект, 30 3х6 2

1497 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; 

№52 от моста р. Иня 1,2х1,8 2

1498 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

60 от моста р. Иня 1,2х1,8 2

1499 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; 

№50 от моста р. Иня 1,2х1,8 2

1500 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

56 от моста р. Иня 1,2х1,8 2

1501 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 18 (8) мост 

ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1502 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 20 (9) мост 

ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1503 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 35 (16) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1504 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 37 (17) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2
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1505 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№23 от ост.Светлая(пеш-
ый переход) участок№8

1,2х1,8 2

1506 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 39 (18) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1507 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 
210/1; Кошурникова ул., 
0; № 1, у 2й (смещенной) 
опоры от ул. Кошурникова

1,2х1,8 2

1508 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 14 от ост. Н. Ельцовка 

участок №10
1,2х1,8 2

1509 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; 
Звездная ул., 7/1; в город 

Бердск, правый
3х12 1

1510 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Кропоткина ул., 0; 
Красный проспект, 98 3х6 2

1511 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 26 3х6 2

1512 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 0; 
спуск к театру «Старый 

дом»
3х6 2

1513 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 0; 
100м. от Комунального 
моста, из центра левый

3х6 2

1514 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 0; 
100м. от Комунального 
моста, из центра правый

3х6 2

1515 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №10 1,2х1,8 2

1516 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №5 1,2х1,8 2

1517 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 102 (14) 1,2х1,8 2

1518 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
оп.№13, от ост.Таловая-
пешеходный переход(уч-

к №3)

1,2х1,8 2

1519 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; оп№9, 
от ост.Прибрежный пер.-
пеш-ый переход(уч.№5)

1,2х1,8 2

1520 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 50, от ост. Н. Ельцовка 

участок №10
1,2х1,8 2
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1521 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
Большевистская ул., 285; 
№ 14 от разъезда Иня

1,2х1,8 2

1522 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
24(11), между Окт. маг, и 

ул. Военная
1,2х1,8 2

1523 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гусинобродское шоссе, 13; 
Доватора ул., 0 3х6 2

1524 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Никитина ул., 154 3х6 2

1525 Рекламная 
конструкция Световая опора

Восход ул., 1Б; 
Зыряновская ул., 55; 3-я 
опора от ул.Зыряновская

1,2х1,8 2

1526 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Зыряновская ул., 32; дамба 
1-я оп. от ул.Зыряновская

1,2х1,8 2

1527 Рекламная 
конструкция Световая опора Гусинобродское шоссе, 0; 

4-я оп. от ул. Есенина 1,2х1,8 2

1528 Рекламная 
конструкция Световая опора

Гусинобродское шоссе, 0; 
Куприна ул., 50; 3-я оп. от 

ул. Есенина
1,2х1,8 2

1529 Рекламная 
конструкция Световая опора Гусинобродское шоссе, 0; 

7-я оп. от ул.Есенина 1,2х1,8 2

1530 Рекламная 
конструкция Световая опора Гусинобродское шоссе, 0; 

9-я оп. от ул. Есенина 1,2х1,8 2

1531 Рекламная 
конструкция Световая опора Гусинобродское шоссе, 0; 

10-я опора от ул. Есенина 1,2х1,8 2

1532 Рекламная 
конструкция Световая опора Гусинобродское шоссе, 0; 

5-я оп. от ул. Есенина 1,2х1,8 2

1533 Рекламная 
конструкция Световая опора Ватутина ул., 33; через 

дорогу ( № 1) 1,2х1,8 2

1534 Рекламная 
конструкция Световая опора Ватутина ул., 37; через 

дорогу ( № 4) 1,2х1,8 2

1535 Рекламная 
конструкция Световая опора Ватутина ул., 33; через 

дорогу ( № 2) 1,2х1,8 2

1536 Рекламная 
конструкция Световая опора Максима Горького ул., 53; 

4-я оп. от ул. Советская 1,2х1,8 2

1537 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ватутина ул., 37; 
Новогодняя ул., 0; 

ул.Ватутина, 37 через 
дорогу ( № 6)

1,2х1,8 2
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1538 Рекламная 
конструкция Световая опора

Немировича-Данченко 
ул., 169; 9-я опора от 

пр.К.Маркса
1,2х1,8 2

1539 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 53; 2-я 

опора от ул. Державина 1,2х1,8 2

1540 Рекламная 
конструкция Световая опора

Станиславского ул., 0; ост. 
ПКиО им. Кирова, 1-я оп. 

от ул. Котовского
1,2х1,8 2

1541 Рекламная 
конструкция Световая опора Энергетиков проезд, 0; 

Большая ул., 256; №2 1,2х1,8 2

1542 Рекламная 
конструкция Световая опора Энергетиков проезд, 8; №1 1,2х1,8 2

1543 Рекламная 
конструкция Световая опора Димитрова проспект, 1/2; 

3-я оп. от Вокзальная маг. 1,2х1,8 2

1544 Рекламная 
конструкция Световая опора Димитрова проспект, 1/2; 

4-я оп. от Вокзальная маг. 1,2х1,8 2

1545 Рекламная 
конструкция Световая опора

Челюскинцев ул., 44СТР.; 
Нарымская ул., 0; 
пл.Лунинцев, №2

1,2х1,8 2

1546 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 44СТР.; 

Лунинцев пл., 0 1,2х1,8 2

1547 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №11(3) 
, Серебренниковская, 2б-

Октябрьская маг.
1,2х1,8 2

1548 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№27 (13) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

1549 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №2, 4-я 
опора от ул.Фрунзе, правая 

сторона
1,2х1,8 2

1550 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №6, 6-я 
опора от ул.Фрунзе, левая 

сторона
1,2х1,8 2

1551 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №4, 2-я 
опора от ул.Фрунзе, левая 

сторона
1,2х1,8 2

1552 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №3, 6-я 
опора от ул.Фрунзе, правая 

сторона
1,2х1,8 2

1553 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
1905-го года ул., 69 3х6 2

1554 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 102; разделительная 

полоса
3х6 2
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1555 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 70; 5-
ая опора от ул. Гоголя , по 

концепции
1,2х1,8 2

1556 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 75; 4-я 
опора от ул. Писарева , по 

концепции
1,2х1,8 2

1557 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 167; 
9-я опора от ул. Дмитрия 

Донского
1,2х1,8 2

1558 Рекламная 
конструкция Световая опора

Серебренниковская ул., 
29; через дорогу, 4-я оп. от 

Октябрьской маг.
1,2х1,8 2

1559 Рекламная 
конструкция Световая опора Ватутина ул., 37; через 

дорогу ( № 5) 1,2х1,8 2

1560 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Ул. Челюскинцев, 44 1 х10 2

1561 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская маг., 0; №18(8) 

Серебренниковская, 4/1 1,2х1,8 2

1562 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская маг., 0; №31(14) 

Серебренниковская, 4/2 1,2х1,8 2

1563 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

25; 1-я оп. от ул.Бардина 1,2х1,8 2

1564 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Инская ул., 64; дамба 

(№ 3) 5-я опора от 
ул.Большевистская

1,2х1,8 2

1565 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 159; 
Калинина площадь, 0; 

(№6)
1,2х1,8 2

1566 Рекламная 
конструкция Световая опора

Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
Калинина площадь, 0; 

(№3)
1,2х1,8 2

1567 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 1; 4-я 

опора от ул. Спартака 1,2х1,8 2

1568 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 4СТР.; 

7-я опора от ул. Мостовая 1,2х1,8 2

1569 Рекламная 
конструкция Световая опора

Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
Калинина площадь, 0; 

(№1)
1,2х1,8 2

1570 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 18; 
№ 12, 3-я опора от ул. 

Орджоникидзе
1,2х1,8 2

1571 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 101; 
№ 33, 2-я опора от ул. 
Железнодорожная

1,2х1,8 2
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1572 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 93; № 28, 2-

я опора от ул. 1905г 1,2х1,8 2

1573 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 3А; № 1 1,2х1,8 2

1574 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 5; № 3, 3-я 

опра от ул. Свердлова 1,2х1,8 2

1575 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 37; № 15, 
1-я опора от Вокзальной 

м-ли
1,2х1,8 2

1576 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 77б 3х6 2

1577 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№66 от ост. Нижняя 

Ельцовка (участок №10)
1,2х1,8 2

1578 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

29; №1 1,2х1,8 2

1579 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№8 от ост. ДОЦ им. 

Тюленина (участок №9)
1,2х1,8 2

1580 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 58; № 
29, 2-я опора от ул. 

Достоевского
1,2х1,8 2

1581 Рекламная 
конструкция Световая опора Калинина площадь, 0; 

кольцо, №8 1,2х1,8 2

1582 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гоголя ул., 0; Кошурникова 
ул., 0; Ост. метро 
Березовая роща

3х6 2

1583 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Селезнева ул., 40; Гоголя 
ул., 0 3х6 2

1584 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дзержинского проспект, 4; 
Красина ул., 4 3х6 2

1585 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дзержинского проспект, 
2/1; Гоголя ул., 0 3х6 2

1586 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 42; 100м от остановки 

«Советская Сибирь»
3х6 2

1587 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьский мост, 0; 
Горская ул., 0; 500м от 
щита РД АБЛ в ст-у ост.

Пляж Слева

3х6 2
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1588 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьский мост, 0; 
Немировича-Данченко ул., 
0; 500м от щита РД АБЛ в 
ст-у ост.Пляж Справа

3х6 2

1589 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бориса Богаткова ул., 
194/2; ближе к ул. 

Федосеева
3х6 2

1590 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Никитина ул., 0; Воинская 
ул., 0; у СТО 3х6 2

1591 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Селезнева ул., 36; Гоголя 
ул., 0 3х6 2

1592 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Каменская маг., 0; 
Кривощековская ул., 0; 
разделительная полоса

3х6 2

1593 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Толмачевская ул., 0; ул. 
Толмачевская, 25 3х6 2

1594 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Писарева ул., 73; у АЗС 3х6 2

1595 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

10 от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

1596 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 9 

от моста «Рзъезд Иня» 1,2х1,8 2

1597 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев ул., 
11; 25м от остановки 3х6 2

1598 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 8 

от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

1599 Рекламная 
конструкция Световая опора

Большевистская ул., 0; № 
6 от Кот моста «Разъезд 

Иня»
1,2х1,8 2

1600 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 35 от ост.Светлая(пеш-
ый переход)участок№8

1,2х1,8 2

1601 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
оп.№15, от ост.Таловая-
пешеходный переход(уч-

к №3)

1,2х1,8 2

1602 Рекламная 
конструкция

Земельный
 участок Ул. Гоголя, 14, 9 1х10 2

1603 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Вокзальная магистраль, 8 а 1х10 2
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1604 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Ул. Гоголя, 8, 3 1х10 2

1605 Рекламная 
конструкция

Земельный  
участок

Вокзальная магистраль, 5 , 
10,  напротив ЦУМА 1х10 2

1606 Рекламная 
конструкция

Земельный  
участок Ул. М. Горького, 66, 53/1 1х10 2

1607 Рекламная 
конструкция

Земельныцй 
участок Пл. К. Маркса, 2 1х10 2

1608 Рекламная 
конструкция Световая опора Ул. Курчатова, 1 ч/д 

гаражи 1,2х1,8 2

1609 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 50 от ост. Н. Ельцовка 

участок №10
1,2х1,8 2

1610 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 22 от ост. Н. Ельцовка 

участок №10
1,2х1,8 2

1611 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьская магистраль, 
0; Максима Горького ул., 
78; магазин»КапиталЪ»

3х6 2

1612 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Дуси Ковальчук ул., 181 3х6 2

1613 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№56 от ост.Нижняя 

Ельцовка (участок №10)
1,2х1,8 2

1614 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№9, от ост. Дементьева 

пер., уч-к №9
1,2х1,8 2

1615 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№7, от ост.Дементьева 

пер., уч-к №6
1,2х1,8 2

1616 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; 500 м 
от пр.Строителей 3х6 2

1617 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №16 от светофора 

участок №2
1,2х1,8 2

1618 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Нарымская ул., 19; через 
дорогу, Нарымский сквер 3х6 2

1619 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Никитина ул., 103 3х6 2

1620 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ватутина ул., 0; Мира ул., 
0; 60м от ул. Мира, через 
дорогу ул. Ватутина, 107

3х6 2
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1621 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Никитина ул., 0; ч/з дорогу 
ул. Никитина, 60 3х6 2

1622 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 
18; Спартака ул., 0; 

разделительная полоса, 
Адм. НСО

3х6 6

1623 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 33 (15) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1624 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 12 (6) мост 

ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1625 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 49 (23) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1626 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 86 3х6 1

1627 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Мочищенское шоссе ул., 0; 
ост.»Храм св-го мученика 

Евгения», в город
3х6 2

1628 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 21; 
через дорогу 3х6 2

1629 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; у поста 
ГИБДД слева 3х6 1

1630 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гоголя ул., 11; Мичурина 
ул., 25/1 3х6 1

1631 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Фрунзе ул., 0; Ольги 
Жилиной ул., 0; возле дома 
по адр. ул. Ломоносова, 56

3х6 2

1632 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Советская ул., 36/1 3х6 1

1633 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №2 от светофора 

(участок №2)
1,2х1,8 2

1634 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 20-
я опора от р-да Иня (1 

участок)
1,2х1,8 2

1635 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 16-
я опора от р-да Иня (1 

участок)
1,2х1,8 2

1636 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 22-
я опора от р-да Иня (1 

участок)
1,2х1,8 2
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1637 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№52 от ост. Нижняя 

Ельцовка (участок №10)
1,2х1,8 2

1638 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№19 от ост.Светлая (пеш-
ый переход)участок№8

1,2х1,8 2

1639 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 10-я 

опора от ул.Титова
1,2х1,8 2

1640 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 
0; Покрышкина ул., 0; 9-я 

опора от ул.Титова
1,2х1,8 2

1641 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 37 от ост.Светлая(пеш-
ый переход)участок№8

1,2х1,8 2

1642 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №6 от светофора 

(участок №2)
1,2х1,8 2

1643 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №34 от светофора 

(участок №2)
1,2х1,8 2

1644 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№39 от ост.Светлая(пеш-
ый переход) участок№8

1,2х1,8 2

1645 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№45 от ост.Светлая(пеш-
ый переход) участок№8

1,2х1,8 2

1646 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№49 от ост.Светлая(пеш-
ый переход) участок№8

1,2х1,8 2

1647 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№43 от ост.Светлая(пеш-
ый переход) участок№8

1,2х1,8 2

1648 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№41 от ост.Светлая(пеш-
ый переход)участок№8

1,2х1,8 2

1649 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 39 (18) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1650 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 43 (20) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1651 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 45 (21) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1652 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьская ул., 42; 
Красный проспект, 13 3х6 2
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1653 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Фрунзе ул., 6; Красный 
проспект, 52 3х6 6

1654 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 86; 
77б; ул. Писарева, раздел. 

полоса
3х6 4

1655 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гоголя ул., 42; через 
дорогу 3х6 2

1656 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 77; 
Писарева ул., 0; 60м от ул. 

Писарева
3х6 2

1657 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 4; 
разделительная полоса 3х6 4

1658 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гоголя ул., 3; Красный 
проспект, 65; Облсовпроф 3х6 4

1659 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 1; 
Сибревкома ул., 0; раздел. 

полоса
3х6 2

1660 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 14-
я опора от р-да Иня (1 

участок)
1,2х1,8 2

1661 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№21от ост.Светлая(пеш-
ый переход) участок№8

1,2х1,8 2

1662 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; 
опора № 15 от ост.Светлая 

участок№8
1,2х1,8 2

1663 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№62 от ост. Нижняя 

Ельцовка (участок №10)
1,2х1,8 2

1664 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№4 от ост.ДОЦ им. 

Тюленина (участок №9)
1,2х1,8 2

1665 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
12-я опора от р-да Иня

 (1 участок)
1,2х1,8 2

1666 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 18-я 
опора от р-да Иня 

(1 участок)
1,2х1,8 2

1667 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Достоевского ул., 10 3х6 2
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1668 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Мичурина ул., 24 3х6 2

1669 Рекламная 
конструкция Световая опора Гусинобродское шоссе, 0; 

8-я оп. от ул. Есенина 1,2х1,8 2

1670 Рекламная 
конструкция Световая опора

Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
Калинина площадь, 0; 

(№5)
1,2х1,8 2

1671 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 24; №2 1,2х1,8 2

1672 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 24; №1 1,2х1,8 2

1673 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 218 а, 
8-я опора от 

ул. Д. Донского, 
1,2х1,8 2

1674 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Станционная ул., 62/1; 
№47 по концепции 3х6 2

1675 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 0; 
Танковая ул., 39 3х6 2

1676 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Краузе, 21; Красный 
проспект, 0; №2 3х6 2

1677 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Краузе, 21; Красный 
проспект, 0; №1 3х6 2

1678 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 45 3х6 2

1679 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Выборная ул., 125/1 3х6 2

1680 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Кирова ул., 270; Алтайская 
ул., 15; по концепции №15 3х6 2

1681 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Северная ул., 0; Красный 
проспект, 220к52; №7 по 

концепции
3х6 2

1682 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Мира ул., 62 3х6 2

1683 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Кирова ул., 315; Алтайская 
ул., 17; по концепции №14 3х6 2
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1684 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Кошурникова ул., 0; 
Федосеева ул., 1; ч/з 

дорогу №9 по концепции
3х6 2

1685 Рекламная 
конструкция Световая опора Крылова ул., 0; Мичурина 

ул., 12Астр 1,2х1,8 2

1686 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Мира ул., 62/1 3х6 2

1687 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ватутина ул., 0; 
Немировича-Данченко ул., 

120/1
3х6 2

1688 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Выборная ул., 117/2стр; 
7/2стр; ост. НГПУ 3х6 2

1689 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

28; №3 1,2х1,8 2

1690 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

26; №1 1,2х1,8 2

1691 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

28; №2 1,2х1,8 2

1692 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гусинобродское шоссе, 
68к1; Волочаевская ул., 0 3х6 3

1693 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Станиславского ул., 21/1; 
Степная ул., 0 3х6 2

1694 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Военная ул., 6/1 3х6 2

1695 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Романова ул., 23; 
Советская ул., 0 3х6 2

1696 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 42, от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1697 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Достоевского ул., 2; 
Советская ул., 0 3х6 2

1698 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гоголя ул., 11; Мичурина 
ул., 0; ст.метро 
«Сибирская»

3х6 2

1699 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Каменская маг., 0; 
Свердлова ул., 18; разд.
полоса, №7 по концепции

3х6 2
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1700 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Каменская маг., 0; 
Серебренниковская ул., 
2Б; разд.полоса №1 по 

концепции

3х6 2

1701 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., опора № 
40 (19) между Окт. Маг. И 

ул. Военная
1,2х1,8 2

1702 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Кирова ул., 357; 
Сестрорецкая ул., 0; по 

концепции №8
3х6 2

1703 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Выборная ул., 122/3 3х6 2

1704 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; 
Коммунистическая ул., 77; 
оп. № 13(6), м/у Окт. маг. и 
ул. Военная; Комму.77

1,2х1,8 2

1705 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 68, от ост. Н. Ельцовка, 

участок №10
1,2х1,8 2

1706 Рекламная 
конструкция Световая опора

Крылова ул., 0; Мичурина 
ул., 12К2; 4-я опора от ул. 

Каменская
1,2х1,8 2

1707 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Кошурникова ул., 47; по 
концепциии №2 3х6 2

1708 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Семьи Шамшиных ул., 77; 
Карамзина ул., 0 3х6 2

1709 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Ватутина ул., 89; АЗС 3х6 2

1710 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Потанинская ул., 2; 
Советская ул., 24 3х6 2

1711 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Романова ул., 26; 
Советская ул., 0 3х6 2

1712 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бориса Богаткова ул., 
266/4; Доватора ул., 0; 

автомойка
3х6 1

1713 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Ватутина ул., 36/2 3х6 2

1714 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 13; 2-я 

опора от ул. Октябрьская 1,2х1,8 2
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1715 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№49(24), между Окт. маг, и 

ул. Военная, 5
1,2х1,8 2

1716 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№ 9(4) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

1717 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 245(120), ост. им. 

Тюленина - Н. Ельцовка
1,2х1,8 2

1718 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 48, от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1719 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 44, от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1720 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 46, от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1721 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№ 5(2) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

1722 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№47 от ост.Светлая(пеш-
ый переход) участок№8

1,2х1,8 2

1723 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№6 от ост. ДОЦ им. 

Тюленина (участок №9)
1,2х1,8 2

1724 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; оп.№ 
17(8), м/у Окт. маг. и ул. 
Военная; Коммун.77

1,2х1,8 2

1725 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 31 (14) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1726 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 27 (13) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1727 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 
32; опора №14(7) от 

ул.Писарева
1,2х1,8 2

1728 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитровский мост, 0; 
Дамба 60 м от поворота на 

ул. Большая справа
5х12 2

1729 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 19 1,2х1,8 2

1730 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 25; 

Железнодорожная ул., 0 1,2х1,8 2



127

1731 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; напр-
в ул.Селезнева, 33стр, 

оп.№25(12) от ул.Писарев
1,2х1,8 2

1732 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№3, от ост.пер. Дементьева 

участок №6
1,2х1,8 2

1733 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 
34; опора №17(8) от 

ул.Писарева
1,2х1,8 2

1734 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; ул. 
Писарева, 102, оп.№4(2) от 

ул.Писарева
1,2х1,8 2

1735 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; 
напротив ул. Д.Бедного, 

71, оп.№6(3) от 
ул.Писарева

1,2х1,8 2

1736 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №26 от светофора 

(уч-к №2)
1,2х1,8 2

1737 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №22 от светофора 

(уч-к №2)
1,2х1,8 2

1738 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №14 от светофора 

(уч-к №2)
1,2х1,8 2

1739 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №24 от светофора, 

уч-к №2
1,2х1,8 2

1740 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №36 от светофора 

(уч-к №2)
1,2х1,8 2

1741 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №18 от светофора, 

уч-к №2
1,2х1,8 2

1742 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Фрунзе ул., 96 3х6 2

1743 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 
0; Покрышкина ул., 0; 8-я 

опора от ул.Титова
1,2х1,8 2

1744 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 12-я 

опора от ул.Титова
1,2х1,8 2

1745 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 11-я 

опора от ул.Титова
1,2х1,8 2
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1746 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Крылова ул., 64 3х6 2

1747 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьская магистраль, 
0; Октябрьская ул., 49; ул. 

Серебренниковская
3х6 2

1748 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№24 от разъезда Иня (уч-

к №1)
1,2х1,8 2

1749 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/2; 
опора №10 от светофора, 

уч-к №2
1,2х1,8 2

1750 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 63/2; 
опора №28 от светофора, 

уч-к №2
1,2х1,8 2

1751 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№26 от разъезда Иня, уч-

к №1
1,2х1,8 2

1752 Рекламная 
конструкция Световая опора Курчатова ул., 3; 2; На 

кольце 3х12 2

1753 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 8 (3) мост 

ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1754 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; оп.№7 
от ост.Прибрежный пер.-
пеш-ый переход уч.№5

1,2х1,8 2

1755 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Чаплыгина ул., 65; 
Красный проспект, 17 3х6 2

1756 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Крылова ул., 7 3х6 2

1757 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 157 3х6 2

1758 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 81 3х6 2

1759 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 10 (4) мост 

ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1760 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 10 (5) мост 

ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1761 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дзержинского проспект, 
24; Комбинатская ул., 0 3х6 2
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1762 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дзержинского проспект, 
4; Красина ул., 0; через 
дорогу от маг. «Практик»

3х6 2

1763 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дзержинского проспект, 0; 
Кошурникова ул., 0; Храм 3х6 2

1764 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№14 от ост.Матвеевка (уч-

к №7)
1,2х1,8 2

1765 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№12 от ост.Матвеевка (уч-

к №7)
1,2х1,8 2

1766 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№6, от ост.Матвеевка 

участок №7
1,2х1,8 2

1767 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 38, от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1768 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 41 (19) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1769 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 43 (20) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1770 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 33 (15) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1771 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 25 (11) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1772 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 49 (23) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1773 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 16 (7) мост 

ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1774 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 12 (5) мост 

ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1775 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 14 (6) мост 

ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1776 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 47 (22) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2

1777 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 18 (9) мост 

ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1778 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 14 (7) мост 

ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1779 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 20 (10) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1780 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 53 (25) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2
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1781 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 37 (17) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1782 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 35 (16) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1783 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 30, от ост. Нижняя 
Ельцовка, уч-к №10

1,2х1,8 2

1784 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№12 от ост. Н. Ельцовка 

(уч-к №10)
1,2х1,8 2

1785 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№21 (10) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

1786 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 20, от ост. Н. Ельцовка 

участок №10
1,2х1,8 2

1787 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 18, от ост. Н. Ельцовка 

участок №10
1,2х1,8 2

1788 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 0; 11-я 

опора от ул.Крылова, (№8) 1,2х1,8 2

1789 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 0; 10-я 

опора от ул.Крылова, (№7) 1,2х1,8 2

1790 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 0; 5-я 

опора от ул.Крылова, (№4) 1,2х1,8 2

1791 Рекламная 
конструкция Световая опора

Коммунистическая ул., 32; 
Советская ул., 0; 1-я опора 

от ул. Советская
1,2х1,8 2

1792 Рекламная 
конструкция Световая опора Романова ул., 23; 30м от 

ул. Советская 1,2х1,8 2

1793 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова 
ул., 203; рядом с 6-ой 
световой опорой от. ул. 

Кошурникова

1,2х1,8 2

1794 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская ул., 45А; № 2 1,2х1,8 2

1795 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская ул., 45А; № 1 1,2х1,8 2

1796 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 44; у 3-й опоры 

от ул. Ипподромская 1,2х1,8 2

1797 Рекламная 
конструкция Световая опора

Достоевского ул., 9; 
Красный проспект, 73; у 2-
й опоры от Красного пр.

1,2х1,8 2

1798 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 44; у 2-й опоры 

от ул. Ипподромская 1,2х1,8 2
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1799 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 50; №2 1,2х1,8 2

1800 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

40; №2 1,2х1,8 2

1801 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 8 1,2х1,8 2

1802 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 1 1,2х1,8 2

1803 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

40; №1 1,2х1,8 2

1804 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 
208/1; рядом с 9-ой опорой 

от ул. Федосеева
1,2х1,8 2

1805 Рекламная 
конструкция Световая опора Кошурникова ул., 0; 

Бориса Богаткова ул., 213 1,2х1,8 2

1806 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 
208/1; рядом с 8-ой опорой 

от ул. Федосеева
1,2х1,8 2

1807 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 46; около 5-
ой опоры от ул. Сакко и 

Ванцетти
1,2х1,8 2

1808 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

16; №1 1,2х1,8 2

1809 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 50; № 1 1,2х1,8 2

1810 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 15А; № 

1 (№ 5 по концепции) 1,2х1,8 2

1811 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 15Б; № 1 

(№ 1 по концепции) 1,2х1,8 2

1812 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 4 1,2х1,8 2

1813 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 55; № 1 1,2х1,8 2

1814 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 35; № 2 1,2х1,8 2

1815 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 26 1,2х1,8 2

1816 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 35; № 1 1,2х1,8 2

1817 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 2; № 2 1,2х1,8 2

1818 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 2; № 1 1,2х1,8 2
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1819 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Каменская маг., 0; 
Коммунистическая ул., 
77/1; разд.полоса №9 по 

концепции

3х6 2

1820 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Каменская маг., 0; 
Серебренниковская ул., 
4/3; разд.полоса №5 по 

концепции

3х6 2

1821 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Спартака ул., 0; Красный 
проспект, 1; 20м от 

Красного пр.
3х6 2

1822 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 159; 
Перевозчикова ул., 0; (№7) 

пл. Калинина
1,2х1,8 2

1823 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 0; Шевченко 
ул., 0; со стороны ул. 

Московская, 2-я оп. от ул. 
Шевченко

1,2х1,8 2

1824 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 110К2; ч/з 
дорогу, 5-я опора от ул. 

Никитина
1,2х1,8 2

1825 Рекламная 
конструкция Световая опора Фабричная ул., 12; 2-ая 

опора от путепровода 1,2х1,8 2

1826 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; Фрунзе 
ул., 0; оп №35 (17) от ул. 
Военная (спр) выезд на 

Фрунзе

1,2х1,8 2

1827 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; оп №35 
(17) от ул. Военная (слева) 

съезд с Фрунзе
1,2х1,8 2

1828 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская маг., 0; №22(10) 

Серебренниковская, 4/1 1,2х1,8 2

1829 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская маг., 0; №35(16) 

Серебренниковская, 4/3 1,2х1,8 2

1830 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

17 от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

1831 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

20 от «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

1832 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Нарымская ул., 0; 
Линейная ул., 29 3х6 2

1833 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

12 от моста»Разъеезд Иня» 1,2х1,8 2

  1834 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

13 от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2
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1835 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

19 от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

1836 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

22 от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

1837 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 0; 

опора №76
1,2х1,8 2

1838 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№2, от ост.Матвеевка (уч-

к №7)
1,2х1,8 2

1839 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№16 от ост. Н. Ельцовка, 

уч-к №10
1,2х1,8 2

1840 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№10, от ост.Матвеевка 

участок №7
1,2х1,8 2

1841 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 26, от ост. Нижняя 
Ельцовка(уч-к №10)

1,2х1,8 2

1842 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №20 от светофора 

участок №2
1,2х1,8 2

1843 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 73 3х6 2

1844 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№18 от ост.Матвеевка (уч-

к №7)
1,2х1,8 2

1845 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№24 от ост.Матвеевка 

участок №7
1,2х1,8 2

1846 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Энергетиков проезд, 0; 
Станционная, 8, 6/1- со 
стороны пл. Энергетиков

3х18 1

1847 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Фрунзе ул., 15; Каменская 
ул., 0 1,5х3 2

1848 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 70; 65; 
ул. Гоголя, разд. полоса 3х6 6

1849 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 0; 
театр «Старый дом», 

кольцо, с моста
3х6 4

1850 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Фрунзе ул., 0; Мичурина 
ул., 0; у стадиона Спартак 3х6 4



134

1851 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Карла Маркса пр., 13 3х6 4

1852 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 49; 
Фрунзе ул., 0; раздел. 
газон, арка, из центра

3х12 3

1853 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 15; 
Октябрьская ул., 0 3х7 4

1854 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 78; 
Достоевского ул., 0; 

раздел. газон, арка, в центр
3х12 3

1855 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 6-
я опора от р-да Иня (1 

участок)
1,2х1,8 2

1856 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №30 от светофора 

участок №2
1,2х1,8 2

1857 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №8 от светофора 

участок №2
1,2х1,8 2

1858 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Немировича-Данченко 
ул., 169 3х6 2

1859 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Петухова ул., 0; Хилокская 
ул., 0; в сторону 

Ленинского района
3х6 2

1860 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Толмачевское шоссе, 
0; Архонский пер., 0; 

Толмачевское шоссе.27- 
поворот

3х6 2

1861 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Карла Маркса площадь, 0; 
островок безопасности 3х6 4

1862 Рекламная 
конструкция Световая опора Хилокская ул., 0; 

Ордынское шоссе 1,2х1,8 2

1863 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№60 от ост. Нижняя 

Ельцовка (участок №10)
1,2х1,8 2

1864 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 29 1,2х1,8 2

1865 Рекламная 
конструкция Световая опора Ленина ул., 26стр.; 

Димитрова проспект, 0 1,2х1,8 2

1866 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 84 1,2х1,8 2



135

1867 Рекламная 
конструкция Световая опора Гусинобродское шоссе, 0; 

6-я оп. от ул. Есенина 1,2х1,8 2

1868 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 85; №1 1,2х1,8 2

1869 Рекламная 
конструкция Световая опора

Большевистская ул., 
243; 7-я опора от ул. 

Большевисткая, 229 (храм)
1,2х1,8 2

1870 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ватутина ул., 61; 6-я 
опора от ул.Немировича-

Данченко
1,2х1,8 2

1871 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

35; №3 1,2х1,8 2

1872 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

36; №1 1,2х1,8 2

1873 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

36; №4 1,2х1,8 2

1874 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

39; №3 1,2х1,8 2

1875 Рекламная 
конструкция Световая опора

Богдана Хмельницкого ул., 
0; Октября 25 лет ул., 0; Б. 
Хмельницкого, 45- через 

дорогу

1,2х1,8 2

1876 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 
3; выход из метро к 

памятнику Покрышкина
1,2х1,8 2

1877 Рекламная 
конструкция Световая опора Блюхера ул., 27; Ватутина 

ул., 0 1,2х1,8 2

1878 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 42 1,2х1,8 2

1879 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 173; 
Дмитрия Донского ул., 
0; №173 через дорогу, 
разделительная полоса

1,2х1,8 2

1880 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 220К1; 
№218/2 через дорогу, 
разделительная полоса

1,2х1,8 2

1881 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

41; №1 1,2х1,8 2

1882 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

41; №2 1,2х1,8 2

1883 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Северный проезд, 0; 
Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 49/1; перед въездом в 

складской комплекс

3х6 2
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1884 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гоголя ул., 1; Советская 
ул., 0 3х6 2

1885 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Немировича-Данченко ул., 
130К2 3х6 2

1886 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 115; Тайгинская ул., 0; 
Разделительный газон

3х6 2

1887 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Писарева ул., 0; Красный 
проспект, 84; 50м от 

Красного пр.
3х6 2

1888 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Фрунзе ул., 57/1; 
Ипподромская магистраль, 

0
3х6 2

1889 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гоголя ул., 12д; 
Центральный рынок 3х6 2

1890 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; 

№30 от моста р.Иня 1,2х1,8 2

1891 Рекламная 
конструкция Световая опора

Орджоникидзе ул., 0; 
Красный проспект, 29; 

20м в сторону Вокзальной 
магистрали

1,2х1,8 8

1892 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 0; Ленина 

ул., 3 1,2х1,8 2

1893 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 1; 
Спартака ул., 0; 10м от ул. 

Спартака
1,2х1,8 2

1894 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 30; 
у входа в магазин «Под 

строкой»
1,2х1,8 2

1895 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 29; 

вход в «Ростикс»,  роллер 1,2х1,8 8

1896 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 52; 
Фрунзе ул., 0; роллер, 15м 

от ул. Фрунзе
1,2х1,8 8

1897 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 28; 
Октябрьская ул., 0; у 
консульства (роллер)

1,2х1,8 8

1898 Рекламная 
конструкция Световая опора Ленина ул., 6; Советская 

ул., 18; роллер 1,2х1,8 8

1899 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 11; 
Коммунистическая 
ул., 44; 2-я опора от 
ул.Коммунистическая

1,2х1,8 2
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1900 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 31; 
Трудовая ул., 0; роллер, 

у 2-й опоры от ул. 
Ядринцевская

1,2х1,8 8

1901 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 17; 
роллер, 2-я опора от ул. 

М.Горького
1,2х1,8 8

1902 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 1; 

Сибревкома ул., 0 1,2х1,8 2

1903 Рекламная 
конструкция Световая опора Бориса Богаткова ул., 206; 

№ 1 1,2х1,8 2

1904 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 57; №1 1,2х1,8 2

1905 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №32 от светофора 

(участок №2)
1,2х1,8 2

1906 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; 
напротив ул. Карамзина, 

92, №27(14) от 
ул.Писарева

1,2х1,8 2

1907 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 
34; опора №12(6) от 

ул.Писарева
1,2х1,8 2

1908 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
оп.№3, от ост.Звездная-
пешеходный переход(уч-

к №4)

1,2х1,8 2

1909 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 
30; опора №21(10) от 

ул.Писарева
1,2х1,8 2

1910 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
оп.№11, от ост.Таловая-
пешеходный переход(уч-

к №3)

1,2х1,8 2

1911 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дуси Ковальчук ул., 262; 
напротив м-на Чемпион 3х6 2

1912 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дуси Ковальчук ул., 0; 
Богдана Хмельницкого ул., 
1; универмаг Калининский

5х15 2

1913 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьский мост, 0; 
дамба,  ост.» Пляж», 
справа(к ул. Восход)

5х15 2

1914 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 51 (24) 

мост ВИНАП слева 1,2х1,8 2
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1915 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 51 (24) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1916 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 53 (25) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1917 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 22 (11) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1918 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 0; 
Гоголя ул., 49; Гоголя, 
49-ч/з дорогу, Гоголя, 

51стр.

5х15 3

1919 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№19,  от ост. Дементьева 

пер.(уч-к №6)
1,2х1,8 2

1920 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№13, ост.Прибрежный 

пер., пеш. пер-д, уч-к №5
1,2х1,8 2

1921 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№17,  от ост. Дементьева 

пер.(уч-к №6)
1,2х1,8 2

1922 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 
0; оп.№15 от ост.

Прибрежный пер.-пеш-ый 
переход уч.№5

1,2х1,8 2

1923 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№5, от ост.Дементьева 

пер., уч-к №6
1,2х1,8 2

1924 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 16 (8) мост 

ВИНАП справа 1,2х1,8 2

1925 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Фрунзе ул., 15; Фрунзе, 15- 
ч/з дорогу, около ЦПКиО 3х6 2

1926 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Чаплыгина ул., 58; 
Красный проспект, 15/1; 

«Аптека»
3х6 2

1927 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Жуковского ул., 98 3х6 2

1928 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 
32; опора №19(9) от 

ул.Писарева
1,2х1,8 2

1929 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Большевистская ул., 26 3х6 2

1930 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Ватутина ул., 61 3х6 2
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1931 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Карла Маркса площадь, 
0; Покрышкина ул., 0; 

ул.Сибиряков-Гвардейцев, 
22 , через дорогу

3х6 2

1932 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Карла Маркса площадь, 
3/1; Покрышкина ул., 0 3х6 2

1933 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Титова ул., 1; Карла 
Маркса площадь, 0; у маг.

Кристалл
3х6 2

1934 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 17; 
Маковского ул., 0 3х6 2

1935 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 55; № 2 1,2х1,8 2

1936 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№15 (7) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

1937 Рекламная 
конструкция Световая опора Ул. Большевистская, № 5 

от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

1938 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 105 (15) 1,2х1,8 2

1939 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 113 (19) 1,2х1,8 2

1940 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 101 (13) 1,2х1,8 2

1941 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 78 (2) 1,2х1,8 2

1942 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 97 (11) 1,2х1,8 2

1943 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 106 (16) 1,2х1,8 2

1944 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 93 (9) 1,2х1,8 2

1945 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 94 (10) 1,2х1,8 2

1946 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. №8, 
от ост.Матвеевка участок 

№7
1,2х1,8 2

1947 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№11, от ост. Дементьева 

пер. (уч-к №6)
1,2х1,8 2

1948 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 
0; оп.№19, от ост.

Прибрежный пер-пеш-ый 
переход(уч.№5)

1,2х1,8 2
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1949 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
Большевистская ул., 0; № 

62 от разъезда Иня
1,2х1,8 2

1950 Рекламная 
конструкция Световая опора Восход ул., 1 1,2х1,8 2

1951 Рекламная 
конструкция Световая опора Кирова ул., 108; правый 1,2х1,8 2

1952 Рекламная 
конструкция Световая опора Кирова ул., 108; левый 1,2х1,8 2

1953 Рекламная 
конструкция Световая опора Восход ул., 18 1,2х1,8 2

1954 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 28/1; 

№22 1,2х1,8 2

1955 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 26; №20 

у входа в СибУПК 1,2х1,8 2

1956 Рекламная 
конструкция Световая опора

Орджоникидзе ул., 0; 
Советская ул., 37; через 

дорогу (роллер)
1,2х1,8 8

1957 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 39; №5 1,2х1,8 2

1958 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 171/4; 
№171/4 через дорогу, 
разделительная полоса

1,2х1,8 2

1959 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 171/4; 
№173 через дорогу, 

разделительная полоса
1,2х1,8 2

1960 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 218/2; 

4-я опора от ул.Д.Донского 1,2х1,8 2

1961 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 218а; 7-

я опора от ул. Д.Донского 1,2х1,8 2

1962 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 218а; 6-

я опора от ул. Д.Донского 1,2х1,8 2

1963 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 218а; 8-

я опора от ул. Д.Донского 1,2х1,8 2

1964 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 75; 73 1,2х1,8 2

1965 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 49 1,2х1,8 2

1966 Рекламная 
конструкция Световая опора Танковая ул., 0; Богдана 

Хмельницкого ул., 2 1,2х1,8 2

1967 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 15; 

№ 1 1,2х1,8 2

1968 Рекламная 
конструкция Световая опора Титова ул., 1; №9 1,2х1,8 2
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1969 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ватутина ул., 21; Блюхера 
ул., 0; ул.Ватутина, 21 
через дорогу № 1

1,2х1,8 2

1970 Рекламная 
конструкция Световая опора Титова ул., 21; №5 1,2х1,8 2

1971 Рекламная 
конструкция Световая опора Титова ул., 2; №1 1,2х1,8 2

1972 Рекламная 
конструкция Световая опора Титова ул., 10; Римского-

Корсакова ул., 0 1,2х1,8 2

1973 Рекламная 
конструкция Световая опора Титова ул., 22А 1,2х1,8 2

1974 Рекламная 
конструкция Световая опора Ватутина ул., 21; Блюхера 

ул., 0; через дорогу , № 2 1,2х1,8 2

1975 Рекламная 
конструкция Световая опора Блюхера ул., 7 1,2х1,8 2

1976 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 0; 
Титова ул., 1; со стороны 

ул.Титова
1,2х1,8 2

1977 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 14 1,2х1,8 2

1978 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 12; 

№ 2 1,2х1,8 2

1979 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 12 1,2х1,8 2

1980 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 14; 

№ 2 1,2х1,8 2

1981 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 15; 

№ 2 1,2х1,8 2

1982 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

35; №2 1,2х1,8 2

1983 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Петухова ул., 0; Советское 
шоссе, 0; у Винаповского 

моста, №2
3х6 2

1984 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Железнодорожная ул., 2 3х6 2

1985 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибирская ул., 58; 
Советская ул., 0 3х6 2

1986 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Железнодорожная ул., 13 3х6 2

1987 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Железнодорожная ул., 1А 3х6 2



142

1988 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Советская ул., 11; 
Коммунистическая ул., 0 3х6 2

1989 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Железнодорожная ул., 8 3х6 2

1990 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Владимировская ул., 5 3х6 2

1991 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Курчатова ул., 1 стр.; через 
дорогу 3х6 2

1992 Рекламная 
конструкция Световая опора  Ул. Ядринцевская, 14 

Красный проспект, 42 а 1,2х1,8 2

1993 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 0; 

Краузе, 0; №3 3х12 1

1994 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ул. Военная, 5 из центра 
№ 2 ТЦ «АУРА» 3х6 2

1995 Рекламная 
конструкция Световая опора

 Ул. Немировича – 
Данченко, 169, 9-я опора 

от пр. К. Маркса
1,2х1,8 2

1996 Рекламная 
конструкция Световая опора Пл. Калинина, кольцо 

№ 10 1,2х1,8 2

1997 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, оп. 
№ 13 от ост. Таловая – 

пешеходный переход (уч-
к № 3)

1,2х1,8 2

1998 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

 Ул. Большевистская, спуск 
к театру «Старый дом» 3х6 2

1999 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Ул. Никитина, 154 3х6 2

2000 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

43; №1 1,2х1,8 2

2001 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 20К2; 

№1 1,2х1,8 2

2002 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 20К5 1,2х1,8 2

2003 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 20К2; 

№2 1,2х1,8 2

2004 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 20К6 1,2х1,8 2

2005 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 27; Максима 

Горького ул., 53 1,2х1,8 2
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2006 Рекламная 
конструкция Световая опора Урицкого ул., 24 1,2х1,8 2

2007 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 15 1,2х1,8 2

2008 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 65; №1(2-я 

оп. от ул Фрунзе) 1,2х1,8 2

2009 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 51 1,2х1,8 2

2010 Рекламная 
конструкция Световая опора Урицкого ул., 37 1,2х1,8 2

2011 Рекламная 
конструкция Световая опора Урицкого ул., 23; ч/з 

дорогу 1,2х1,8 2

2012 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 167; 
8-я опора от ул. Дмитрия 

Донского
1,2х1,8 2

2013 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 85; №4 1,2х1,8 2

2014 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 43; №4 1,2х1,8 2

2015 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 15; №11 1,2х1,8 2

2016 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; оп. 
№7 от ост.Светлая -пеш-
ый переход участок №8

1,2х1,8 2

2017 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ул. Большевистская, 100 м. 
от Коммунального моста 

из центра левый
3х6 2

2018 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. №5 
от ост.Светлая- пеш-ый 
переход участок №8

1,2х1,8 2

2019 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№15,  от ост. Дементьева 

пер.(уч-к №6)
1,2х1,8 2

2020 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. №9, 
от ост.Звездная-пеш-ый 
переход участок №4

1,2х1,8 2

2021 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. №7, 
от ост.Звездная-пеш-ый 
переход участок №4

1,2х1,8 2

2022 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. №5, 
от ост.Звездная-пеш-ый 
переход участок №4

1,2х1,8 2

2023 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№13, от ост. Дементьева 

пер.(уч-к №6)
1,2х1,8 2
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2024 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

19; №1 1,2х1,8 2

2025 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 18 1,2х1,8 2

2026 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№9 (4) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

2027 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№48(23), между Окт. маг, и 

ул. Военная
1,2х1,8 2

2028 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
40(19), между Окт. маг, и 

ул. Военная
1,2х1,8 2

2029 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 
0; №58(25), 

Серебренниковская, 2б-
Октябрьская маг.

1,2х1,8 2

2030 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№17 (8) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

2031 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 171; 
№171 через дорогу, 

разделительная полоса
1,2х1,8 2

2032 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 220К1; 
Дмитрия Донского ул., 

0; №220к1 через дорогу, 
разделительная полоса

1,2х1,8 2

2033 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 218; 5-я 

опора от ул. Д. Донского 1,2х1,8 2

2034 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

38; №1 1,2х1,8 2

2035 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

37; №2 1,2х1,8 2

2036 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

37; №1 1,2х1,8 2

2037 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

36; №3 1,2х1,8 2

2038 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

36; №2 1,2х1,8 2

2039 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

35; №1 1,2х1,8 2

2040 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

33; №3 1,2х1,8 2

2041 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

33; №2 1,2х1,8 2
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2042 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

33; №1 1,2х1,8 2

2043 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

32; №3 1,2х1,8 2

2044 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

32; №1 1,2х1,8 2

2045 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

52; №2 1,2х1,8 2

2046 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

52; №1 1,2х1,8 2

2047 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

48; №2 1,2х1,8 2

2048 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

48; №1 1,2х1,8 2

2049 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 45 1,2х1,8 2

2050 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

44; №2 1,2х1,8 2

2051 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

44; №1 1,2х1,8 2

2052 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

43; №2 1,2х1,8 2

2053 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, ул. 
Большевистская, 285, № 14 

от разъезда Иня 
 1,2х1,8 2

2054 Рекламная 
конструкция Световая опора

 Старое шоссе, о. № 9 от 
ост. Прибрежный пер., - 

пеш – ый переход (уч. № 5)
1,2х1,8 2

2055 Рекламная 
конструкция Световая опора

 Каменская маг., № 58 (25), 
ул. Серебренниковская, 2 б 

– Октябрьская маг.
1,2х1,8 2

2056 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 181 1,2х1,8 2

2057 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 0; Дуси 
Ковальчук ул., 179/2; №1, 

(ОТП Банк)
1,2х1,8 2

2058 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 167 1,2х1,8 2

2059 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 276 1,2х1,8 2

2060 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 398А 1,2х1,8 2

2061 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 179/3; 

№ 11 1,2х1,8 2
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2062 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 266 1,2х1,8 2

2063 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 179/3; 

№13 1,2х1,8 2

2064 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 378А 1,2х1,8 2

2065 Рекламная 
конструкция Световая опора  ул. Октябрьская, 42, 

Красный проспект, 13 1,2х1,8 2

2066 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 260 1,2х1,8 2

2067 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 270 1,2х1,8 2

2068 Рекламная 
конструкция Световая опора

Дуси Ковальчук ул., 
256СТР; у 1-й опоры от ул. 

Дачная
1,2х1,8 2

2069 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Блюхера ул., 1; Карла 
Маркса площадь, 0 3х6 2

2070 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитровский мост, 0; 
Моторная ул., 0; 80 м. 
от поворота в сторону 
Железнодор. р-на

3х6 2

2071 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитровский мост, 0; в 
районе ул.Чулымская 3-я в 
стор. Ленинского р-на

3х6 2

2072 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитровский мост, 0; в 
районе ул.Чулымская 3-я в 

стор. Ж/д р-она
3х6 2

2073 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитровский мост, 0; 
Моторная ул., 0; 80 м. 
от поворота в сторону 

Ленинского р-на

3х6 2

2074 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 94 5х15 2

2075 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитровский мост, 0; 
дамба 3х6 2

2076 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

16 от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

2077 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

11 от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

2078 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; 700м. 
от ул.Русская в сторону 

пр.Строителей
3х6 2
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2079 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гоголя ул., 42; 
Ипподромская ул., 0 3х6 2

2080 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 0; 
Коммунальный мост со 

стороны г-цы Обь (левый)
3х6 1

2081 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 0; 
Коммунальный мост со 

сторны г-цы Обь (средний)
3х6 1

2082 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 
0; Коммунальный 
мост со сторны 

Автовокзала(средний)

3х6 1

2083 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 0; 
со стороны автовокзала 

(левый)
3х6 1

2084 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Нарымская ул., 80/1; АЗС 
Янтарь 3х6 2

2085 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Нарымская ул., 0; 
Ельцовская ул., 20 3х6 2

2086 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; 
Строителей проспект, 0; 
200 м от пр.Строителей в 

стор. г.Бердск

3х6 2

2087 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Северный проезд, 0; рядом 
с Оптовым комплексом 

Левобережное
3х6 2

2088 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Семьи Шамшиных 
ул., 88; Некрасова 

ул., 0; через дорогу от 
ул.С.Шамшиных, 88

3х6 2

2089 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 67; 8-я 
опора от ул. Достоевского , 

по концепции
1,2х1,8 2

2090 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 73; 2-я 
опора от ул. Достоевского, 

по концепции
1,2х1,8 2

2091 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№20 от ост.Матвеевка, уч-

к №7
1,2х1,8 2

2092 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№16 от ост.Матвеевка 

участок №7
1,2х1,8 2
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2093 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№4, от ост.Матвеевка 

участок №7
1,2х1,8 2

2094 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Северный проезд, 9 3х6 2

2095 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Нарымская ул., 0; 
Линейная ул., 29; 

Линейная, 29- ч/з дорогу
3х6 2

2096 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Серебренниковская ул., 14; 
Сибревкома ул., 0 3х6 2

2097 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 
0; Писарева ул., 0; 

Н.Островского, №111
3х6 3

2098 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; Фрунзе 
ул., 0; оп №33 (16) от ул. 
Военная (спр.) выезд на 

Фрунзе

1,2х1,8 2

2099 Рекламная 
конструкция Световая опора

Максима Горького ул., 
54; 3-я опора от Красного 

проспекта
1,2х1,8 2

2100 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 0; 
Коммунальный мост 
со стороны г-цы Обь 

(правый)

3х6 1

2101 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; 
Бердское шоссе, 0; 

опора№5, ост.Прибрежный 
переулок-пеш. пер-д, уч-

к №5

1,2х1,8 2

2102 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; 250 м 
от ул.Русская в сторону 

Бердска
3х6 2

2103 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; 
Черносельская ул., 0 3х6 2

2104 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; район 
ост.Сеятель 3х6 2

2105 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; у поста 
ГИБДД справа 3х6 2

2106 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; Русская 
ул., 0; 80 м от ул.Русская в 

стор. г.Новосибирска
3х6 2
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2107 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Ватутина ул., 31 3х6 2

2108 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитрова проспект, 17; 
Кондратюка площадь, 17 3х6 2

2109 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Нарымская ул., 25 3х6 2

2110 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Гоголя ул., 42 3х6 2

2111 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 0; у 
ост. Автовокзал, ближе к 

центру
3х6 2

2112 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 7 3х6 2

2113 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Бориса Богаткова ул., 163/9 3х6 2

2114 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бориса Богаткова ул., 
194/2; ближе к ул. 
Панфиловцев

3х6 2

2115 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Нарымская ул., 80; 
Железнодорожная ул., 0 5х15 2

2116 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Вокзальная магистраль ул., 
5; ближе к ЦУМу 5х15 2

2117 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 159; 
НПЗ разделит. газон, 
нечетная сторона(III)

3х12 4

2118 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 73; 
Достоевского ул., 0; 
Раздел. газон, арка, из 
центра к ул. Писарева

3х12 3

2119 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Кошурникова ул., 0; 
Дзержинского проспект, 0; 
Островок безопастности

3х6 2

2120 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дзержинского проспект, 
30/1; Трикотажная ул., 0 3х6 2

2121 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красина ул., 58 3х6 2
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2122 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Карла Маркса пр., 20; 
рядом со ст. метро 

«Студенческая»
3х6 2

2123 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Карла Маркса пр., 22; 
Геодезическая ул., 13А 5х15 2

2124 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Карла Маркса пр., 33; 
Космическая ул., 23 5х12 2

2125 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; 
ул.Д.Бедного, 70, ч-
з дорогу, оп.№8(4) от 

ул.Писарева

1,2х1,8 2

2126 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№22 от ост. ДОЦ им. 
Тюленина участок №9

1,2х1,8 2

2127 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 24, от ост. Нижняя 
Ельцовка, уч-к №10

1,2х1,8 2

2128 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гусинобродское шоссе, 0; 
Коминтерна ул., 0 3х6 2

2129 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Титова ул., 10; Римского-
Корсакова ул., 0 3х6 2

2130 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Карла Маркса пр., 30; м-н 
Автозапчасти 3х6 2

2131 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ватутина ул., 0; 
Пархоменко ул., 2а; 

стадион Сибсельмаш»
3х6 2

2132 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гусинобродское шоссе, 
0; Волочаевская ул., 0; 

автокомплекс Славянский
3х6 2

2133 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Станиславского площадь, 
17 3х6 1

2134 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дзержинского проспект, 
2/1; Гоголя ул., 0; 

напротив, в 50м от входа в 
ПКиО Березовая Роща

3х6 2

2135 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 4СТР.; 

6-я опора от ул. Мостовая 1,2х1,8 2

2136 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Северный проезд, 0; 
Сибиряков-Гвардейцев ул., 
49/1; выезд из складского 

комплекса

3х6 2



151

2137 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 21 3х6 2

2138 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Фрунзе ул., 61 3х6 2

2139 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 175/5; 
А правый 3х12 1

2140 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; 
Звездная ул., 7/1; в город 
Новосибирск, левый

3х12 1

2141 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Владимировская ул., 
21СТР.; к автовокзалу 3х24 1

2142 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Владимировская ул., 
21СТР; от автовокзала 3х24 1

2143 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; 
Звездная ул., 7/1; в город 
Новосибирск, правый

3х12 1

2144 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 151; 
левый (сторона В) в город 3х12 1

2145 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Семьи Шамшиных ул., 0; 
Максима Горького ул., 95 3х6 2

2146 Рекламная 
конструкция Световая опора

Крылова ул., 5; Красный 
проспект, 59; у 2-й опоры 

от Красного пр.
1,2х1,8 2

2147 Рекламная 
конструкция Световая опора

Чаплыгина ул., 0; 
Советская ул., 12; 1-я 
опора от ул. Советская

1,2х1,8 2

2148 Рекламная 
конструкция Световая опора

Фрунзе ул., 80; Семьи 
Шамшиных ул., 0; 1-я 

опора от ул. С. Шамшиных
1,2х1,8 2

2149 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 104стр 1,2х1,8 2

2150 Рекламная 
конструкция Световая опора Октябрьская магистраль, 

2; № 1 1,2х1,8 2

2151 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 25 1,2х1,8 2

2152 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 15; 13/1 1,2х1,8 2

2153 Рекламная 
конструкция Световая опора Фрунзе ул., 10; Мичурина 

ул., 13 1,2х1,8 2
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2154 Рекламная 
конструкция Световая опора

Гоголя ул., 0; Красный 
проспект, 68; 1-я опора от 

Красного пр.
1,2х1,8 2

2155 Рекламная 
конструкция Световая опора

Мичурина ул., 0; Фрунзе 
ул., 15А; у первой опоры 

от ул. Фрунзе
1,2х1,8 2

2156 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 6 1,2х1,8 2

2157 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 238стр 1,2х1,8 2

2158 Рекламная 
конструкция Световая опора

Петухова ул., 79; ч/з 
дорогу. 2-я опора от ост. 

«Петухова»
1,2х1,8 2

2159 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 4 1,2х1,8 2

2160 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дуси Ковальчук ул., 7; 90 м 
от ул. Холодильная 3х6 2

2161 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ватутина ул., 85; Тульская 
ул., 0; через дорогу 3х6 2

2162 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ватутина ул., 85; Тульская 
ул., 0 3х6 2

2163 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Мира ул., 61 3х6 2

2164 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

25; №2 1,2х1,8 2

2165 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

25; №1 1,2х1,8 2

2166 Рекламная 
конструкция Световая опора Бориса Богаткова ул., 98 1,2х1,8 2

2167 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

28; №1 1,2х1,8 2

2168 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 17 1,2х1,8 2

2169 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

6; №1 1,2х1,8 2

2170 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

16; №2 1,2х1,8 2

2171 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

5; №3 1,2х1,8 2

2172 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

5; №2 1,2х1,8 2
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2173 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

26; №2 1,2х1,8 2

2174 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

32; №2 1,2х1,8 2

2175 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

38; №2 1,2х1,8 2

2176 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

7; №1 1,2х1,8 2

2177 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

6; №3 1,2х1,8 2

2178 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

6; №2 1,2х1,8 2

2179 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

13; №1 1,2х1,8 2

2180 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

23; №2 1,2х1,8 2

2181                                                              Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

13; №2 1,2х1,8 2

         
2182

Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

23; №3 1,2х1,8 2

2183 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

21; №2 1,2х1,8 2

2184 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

21; №1 1,2х1,8 2

2185 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

14; №3 1,2х1,8 2

2186 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

14; №2 1,2х1,8 2

2187 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 12 1,2х1,8 2

2188 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 9; №2 1,2х1,8 2

2189 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 9; №1 1,2х1,8 2

2190 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 7; 9 1,2х1,8 2

2191 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

7; №2 1,2х1,8 2

2192 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; 14-
я опора от ул.Крылова 

(№10)
1,2х1,8 2

2193 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 0; 4-я 

опора от ул.Крылова, (№3) 1,2х1,8 2
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2194 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№33 (16) от ул. Военная 

(слева) у кольца
1,2х1,8 2

2195 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 0; 
Николая Островского ул., 

111 К5; ч/з дорогу
3х6 2

2196 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №7(1) , 
от Серебренниковская, 2б - 

Октябрьская маг.
1,2х1,8 2

2197 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
33(16), между Окт. маг, и 

ул. Военная
1,2х1,8 2

2198 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №39(18) 
Серебренниковская, 2б-
Октябрьская маг-ль

1,2х1,8 2

2199 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 0; 3-я 

опора от ул.Крылова, (№2) 1,2х1,8 2

2200 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
12(5), между Окт. маг, и ул. 

Военная
1,2х1,8 2

2201 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 

131К2; № 1 1,2х1,8 2

2202 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ватутина ул., 0; Карла 
Маркса площадь, 2; 5-я 
опора от пл.К.Маркса

1,2х1,8 2

2203 Рекламная 
конструкция Световая опора Блюхера ул., 13; 5-я опора 

от ул.Ватутина 1,2х1,8 2

2204 Рекламная 
конструкция Световая опора Ватутина ул., 33; через 

дорогу ( № 3) 1,2х1,8 2

2205 Рекламная 
конструкция Световая опора

Большевистская ул., 171; 
1-я опора от проезда 

между домами № 171 и 
175/6

1,2х1,8 2

2206 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
32(15), между Окт. маг, и 

ул. Военная
1,2х1,8 2

2207 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ул. Кирова, 82, 
3-я опора от 

ул. Б. Богаткова
1,2х1,8 2

2208 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; 
№27(11), Серебренниковс-
кая, 2б-Октябрьская маг.

1,2х1,8 2

2209 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; 
№32(13), Серебренниковс-
кая, 2б-Октябрьская маг.

1,2х1,8 2
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2210 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
опора №32 от ост. ДОЦ 
им.Тюленина (уч-к №9)

1,2х1,8 2

2211 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№15(7) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

2212 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; оп.№ 
9(4), м/у Окт. маг. и ул. 
Военная; Коммун. 77

1,2х1,8 2

2213 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 16 от ост. ДОЦ им. 
Тюленина, уч-к №9

1,2х1,8 2

2214 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Бердское шоссе, 20К1; №3 3х6 2

2215 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Писарева ул., 102А; 
Ипподромская ул., 0; по 

концепции №8
3х6 2

2216 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Карла Маркса пр., 37 3х6 2

2217 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Вокзальная магистраль 
ул., 1 5х15 2

2218 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 45; 
Некрасова ул., 0; №2 
правый; движение от 

Сухого лога

3х12 1

2219 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 32; 
Некрасова ул., 0; №1 
левый; движение от 

Сухого лога

3х12 1

2220 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Фрунзе ул., 168; 
Ипподромская ул., 0; 
кольцевая развязка

5х15 2

2221 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бориса Богаткова ул., 0; 
Есенина ул., 39/1 3х6 2

2222 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Октябрьская ул., 40 3х6 2

2223 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Станиславского ул., 22; 
Степная ул., 29 3х6 2

2224 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Писарева ул., 82 3х6 2
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2225 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 43; 4-я 

оп. ул.Геодезическая 1,2х1,8 2

2226 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 20 К6; 

3-я оп. от ул. Космическая 1,2х1,8 2

2227 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 6 (3) мост 

ВИНАП справа 1,2х1,8 2

2228 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 4 (2) мост 

ВИНАП справа 1,2х1,8 2

2229 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 47 (22) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

2230 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 2 (1) мост 

ВИНАП справа 1,2х1,8 2

2231 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; 
оп.№13 от ост.Светлая-
пешеходный переход(уч-

к8)

1,2х1,8 2

2232 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№3 от ост.Светлая- пеш. 

переход, уч-к №8
1,2х1,8 2

2233 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; оп. 
№21, от ост.Звездная-пеш-
ый переход участок №4

1,2х1,8 2

2234 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
оп.№17 от ост.Светлая-
пешеходный переход(уч-

к8)

1,2х1,8 2

2235 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
оп.№ 27 от ост.Светлая-
пешеходный переход(уч-

к№8)

1,2х1,8 2

2236 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; 
оп.№23, от ост.Звездная-
пешеходный переход(уч-

к №4)

1,2х1,8 2

2237 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. 
№19, от ост.Звездная-пеш-
ый переход участок №4

1,2х1,8 2

2238 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Гоголя ул., 34; Военторг 3х6 2

2239 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 75 3х6 2

2240 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№1от ост. пер. Дементьева 

участок №6
1,2х1,8 2
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2241 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 54, от ост. Н. Ельцовка 

(уч-к №10)
1,2х1,8 2

2242 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская магистраль; 
опора № 37 (18), муждк 
Окт. Маг. И ул. Военная, 5

1,2х1,8 2

2243 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ул. Троллейная, ул. 
Пархоменко 3х6 2

2244 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гусинобродское шоссе, 0; 
500 м от поста ГИБДД 3х6 1

2245 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Горская ул., 0; Коммун. 
мост дамба со стороны 
Лен. района (справа)

3х6 2

2246 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 30-
я опора от р-да Иня (1 

участок)
1,2х1,8 2

2247 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№9 ост. Таловая (пеш-ый 

переход) (участ№3)
1,2х1,8 2

2248 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№2 от ост.ДОЦ им. 

Тюленина (участок №9)
1,2х1,8 2

2249 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№7 ост. Таловая (пеш-ый 

переход) (участ№3)
1,2х1,8 2

2250 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№5 ост. Таловая (пеш-ый 

переход) (участ№3)
1,2х1,8 2

2251 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 61/1; 
опора №4 от светофора 

(участок №2)
1,2х1,8 2

2252 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; на-
против ул.Селезнева, 33а, 
оп.№26(13) от улПисарева

1,2х1,8 2

2253 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; 
напротив ул. Писарева, 

102, оп.№2(1) от 
ул.Писарева

1,2х1,8 2

2254 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; 
напротив ул.Гоголя, 49, 

оп.№24(11) от ул.Писарева
1,2х1,8 2
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2255 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Советская ул., 56 3х6 2

2256 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 74; Учительская 
ул., 0; ХРАМ 60 м от 

Учительской

3х6 2

2257 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ленина ул., 3; 
Челюскинцев ул., 71; пл. 
Гарина-Михайловского

3х6 1

2258 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Кропоткина ул., 263 3х6 2

2259 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 30 3х6 2

2260 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Богдана Хмельницкого 
ул., 84 3х6 2

2261 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Богдана Хмельницкого ул., 
63; 50 м от Учительской 3х6 2

2262 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дуси Ковальчук ул., 0; 
Микрорынок, ул.Танковая, 

1
3х6 2

2263 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская магистраль, 
0; Танковая ул., 39; 

разделительный газон
3х6 4

2264 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 27 3х6 2

2265 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Семьи Шамшиных ул., 0; 
Фрунзе ул., 80 3х6 2

2266 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Бориса Богаткова ул., 87 3х6 2

2267 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Военная ул., 5; из центра, 
№1, ТЦ»АУРА» 3х6 2

2268 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Каменская маг., 0; 
Потанинская ул., 60; по 

концепции №20, разделит. 
полоса

3х6 2

2269 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Семьи Шамшиных ул., 71; 
Ермака ул., 0 3х6 2
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2270 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Бердское шоссе, 61/2; №4 3х6 2

2271 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 0; 
Писарева ул., 102а; №4, 
правый; движение к 

Сухому логу

3х12 1

2272 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 0; 
Писарева ул., 92а; №3, 

левый; движение к Сухому 
логу

3х12 1

2273 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 49; 
Достоевского ул., 0; №4 

левый; движение к Сухому 
логу

3х12 1

2274 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 49; 
Достоевского ул., 0; №2 
правый; движение от 

Сухого лога

3х12 1

2275 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 0; 
Достоевского ул., 0; №3 
правый; движение к 

Сухому логу

3х12 1

2276 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 34; 
Достоевского ул., 0; 

№1 левый; движение от 
Сухого лога

3х12 1

2277 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 0; 
Демьяна Бедного ул., 0; 
№4 левый; движение к 

Сухому логу

3х12 1

2278 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ипподромская ул., 0; 
Демьяна Бедного ул., 0; 
№3 правый; движение к 

Сухому логу

3х12 1

2279 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Богдана Хмельницкого ул., 
94/1К3 3х6 2

2280 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бориса Богаткова ул., 0; 
Ленинградская ул., 71; ул. 
Ленинградская, 71-через 

дорогу

3х6 2

2281 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Военная ул., 4; 6 /1; в 
центр 3х6 2
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2282 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Никитина ул., 162А; через 
дорогу 3х6 2

2283 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Никитина ул., 164; через 
дорогу 3х6 2

2284 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьский мост, 0; 
левый Ленинский р-н, 

дамба
5х15 2

2285 Рекламная 
конструкция Световая опора Каменская маг., 0; №26(12) 

Серебренниковская, 4/1 1,2х1,8 2

2286 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; Красный 
проспект, 2/1; № 8, 1-я 
опора от путепровода

1,2х1,8 2

2287 Рекламная 
конструкция Световая опора Революции ул., 32; №2 1,2х1,8 2

2288 Рекламная 
конструкция Световая опора Кирова ул., 82; 1-ая-опора 

от ул. Б.Богаткова 1,2х1,8 2

2289 Рекламная 
конструкция Световая опора Восход ул., 24; № 1 1,2х1,8 2

2290 Рекламная 
конструкция Световая опора Восход ул., 24; № 2 1,2х1,8 2

2291 Рекламная 
конструкция Световая опора Кирова ул., 82; 3-ая-опора 

от ул. Б.Богаткова 1,2х1,8 2

2292 Рекламная 
конструкция Световая опора Восход ул., 7 1,2х1,8 2

2293 Рекламная 
конструкция Световая опора Восход ул., 11 1,2х1,8 2

2294 Рекламная 
конструкция Световая опора Дзержинского проспект, 

7; № 1 1,2х1,8 2

2295 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 13/1; Мичурина 

ул., 0 1,2х1,8 2

2296 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 165; 
д №165-ч/з дорогу, раз-
делительная полоса

1,2х1,8 2

2297 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 0; Восход 
ул., 15; со стороны 

ГПНТБ, 4-ая-опора от ул. 
Б.Богаткова

1,2х1,8 2

2298 Рекламная 
конструкция Световая опора Кирова ул., 80; Восход 

ул., 0 1,2х1,8 2

2299 Рекламная 
конструкция Световая опора Кошурникова ул., 7 1,2х1,8 2
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2300 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кошурникова ул., 3; 
напротив 5-й опоры от пр. 

Дзержинского
1,2х1,8 2

2301 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кошурникова ул., 11; № 1, 
напротив 7-й опоры от ул. 

Красина
1,2х1,8 2

2302 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кошурникова ул., 11; № 2, 
напротив 8-й опоры от ул. 

Красина
1,2х1,8 2

2303 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 218/2; 
д №218/2-ч/з дорогу, 
разделительная полоса

1,2х1,8 2

2304 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 0; Восход 
ул., 15; со стороны 

ГПНТБ, 2-ая-опора от ул. 
Б.Богаткова

1,2х1,8 2

2305 Рекламная 
конструкция Световая опора Кирова ул., 44; Шевченко 

ул., 0 1,2х1,8 2

2306 Рекламная 
конструкция Световая опора Кирова ул., 82; Восход 

ул., 0 1,2х1,8 2

2307 Рекламная 
конструкция Световая опора Кирова ул., 82 1,2х1,8 2

2308 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 0; Московская 
ул., 2; рядом с 1-й опорой 
от метро Октябрьская

1,2х1,8 2

2309 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 0; Московская 
ул., 93; у 1-й опоры от ул. 

Сакко и Ванцетти
1,2х1,8 2

2310 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Владимировская ул., 31 3х6 2

2311 Рекламная 
конструкция Световая опора Фрунзе ул., 124; №2 1,2х1,8 2

2312 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 51 1,2х1,8 2

2313 Рекламная 
конструкция Световая опора Ленина ул., 71 1,2х1,8 2

2314 Рекламная 
конструкция Световая опора Фрунзе ул., 124; №1 1,2х1,8 2

2315 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 0; Московская 
ул., 93; около 2-й опоры от 

ул.Сакко и Ванцетти
1,2х1,8 2

2316 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 262 1,2х1,8 2

2317 Рекламная 
конструкция Световая опора Октябрьская ул., 0; 

Серебренниковская ул., 27 1,2х1,8 2
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2318 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 161; 

№ 1 1,2х1,8 2

2319 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 258/2 1,2х1,8 2

2320 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 384 1,2х1,8 2

2321 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 396 1,2х1,8 2

2322 Рекламная 
конструкция Световая опора Романова ул., 26; №2 1,2х1,8 2

2323 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 34; №2 1,2х1,8 2

2324 Рекламная 
конструкция Световая опора Мичурина ул., 16 1,2х1,8 2

2325 Рекламная 
конструкция Световая опора Романова ул., 26; №1 1,2х1,8 2

2326 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 43/1; у опоры 

осв=я 1,2х1,8 2

2327 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 16; у опоры осв. 1,2х1,8 2

2328 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 89 1,2х1,8 2

2329 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 276К2 1,2х1,8 2

2330 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 
208/1; Кошурникова ул., 
0; №2, у 3-й опоры от ул. 

Кошурникова

1,2х1,8 2

2331 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 0; 

Линейная ул., 27; № 2 1,2х1,8 2

2332 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 179/3; 

№12 1,2х1,8 2

2334 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 0; 

Линейная ул., 27; № 1 1,2х1,8 2

2335 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

22; №2 1,2х1,8 2

2336 Рекламная 
конструкция Световая опора

Максима Горького ул., 64; 
ч/з дорогу, у Первом.скв., 
7-я оп. от ул. Советская

1,2х1,8 2

2337 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 7; 
со стороны ул.Сибиряков-

Гвардейцев, №2
1,2х1,8 2

2338 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 0; Восход ул., 
15; около 7 опоры от ул. 
Б. Богаткова со стороны 

ГПНТБ

1,2х1,8 2
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2339 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 163 1,2х1,8 2

2340 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 260 1,2х1,8 2

2341 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Бердское шоссе, 20; №2 3х6 2

2342 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Каменская маг., 0; 
Тополевая ул., 26; на 

разделительной полосе, по 
концепции №14

3х6 2

2343 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Каменская маг., 0; 
Романова ул., 113; №22, 

разд. полоса п/д кольцевой 
разв., по конц. №22

3х6 2

2344 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Семьи Шамшиных ул., 0; 
Крылова ул., 36 3х6 2

2345 Рекламная 
конструкция Световая опора Перевозчикова ул., 0; 

Красный проспект, 157/1 1,2х1,8 2

2346 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 7; 
со стороны ул.Сибиряков-

Гвардейцев, №3
1,2х1,8 2

2347 Рекламная 
конструкция Световая опора

Карла Маркса площадь, 7; 
со стороны ул.Сибиряков-

Гвардейцев, №1
1,2х1,8 2

2348 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 40 СТР; №1 1,2х1,8 2

2349 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 19 1,2х1,8 2

2350 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 40 СТР; №2 1,2х1,8 2

2351 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 22; по 
концепции, у 4-й опоры от 

ул. Свердлова
1,2х1,8 2

2352 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

14; №1 1,2х1,8 2

2353 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 22; по 
концепции, у 2-й опоры от 

ул. Свердлова
1,2х1,8 2

2354 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 15; м/

ду домами №11 и №15 1,2х1,8 2

2355 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

5; №1 1,2х1,8 2

2356 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого 

ул., 42 1,2х1,8 2
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2357 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 51 1,2х1,8 2

2358 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 20; 

Геодезическая ул., 0 1,2х1,8 2

2359 Рекламная 
конструкция Световая опора

Железнодорожная ул., 
12/1; 2-я опора от ул. 

Нарымская
1,2х1,8 2

2360 Рекламная 
конструкция Световая опора Димитрова проспект, 6; 3-я 

оп. от ул. Вокзальная маг. 1,2х1,8 2

2361 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитрова проспект, 0; 
Ленина ул., 21/1К1; 3-я оп. 

от ул. Ленина
1,2х1,8 2

2362 Рекламная 
конструкция Световая опора Ленина ул., 20; 4-я опора 

от ул. Урицкого 1,2х1,8 2

2363 Рекламная 
конструкция Световая опора

Серебренниковская ул., 
25; 11-ая опора от ул. 

Сибревкома
1,2х1,8 2

2364 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 8; через 
дорогу, 3-я опора от ул. 

Советская
1,2х1,8 2

2365 Рекламная 
конструкция Световая опора Мичурина ул., 16; 1-я 

опора от ул. Лермонтова 1,2х1,8 2

2366 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 4СТР.; 

5-я опора от ул. Мостовая 1,2х1,8 2

2367 Рекламная 
конструкция Световая опора

Фабричная ул., 14; 16; 
между домами,  6-ая опора 

от путепровода
1,2х1,8 2

2368 Рекламная 
конструкция Световая опора Фабричная ул., 14А; 3-я 

опора от путепровода 1,2х1,8 2

2369 Рекламная 
конструкция Световая опора Кирова ул., 86; 1-я опора 

от ул. Б.Богаткова 1,2х1,8 2

2370 Рекламная 
конструкция Световая опора

Большевистская ул., 
255/1; 12-я опора от ул. 

Большевисткая, 229 (храм)
1,2х1,8 2

2371 Рекламная 
конструкция Световая опора

Большевистская ул., 
177; 3-я опора от 

ул.Днепрогэсовская
1,2х1,8 2

2372 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская магистраль, 
0; Каменская маг., 0; опора 
№25 (12) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2

2373 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№13(6) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2
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2374 Рекламная 
конструкция Световая опора

Большевистская ул., 
255; 13-я опора от ул. 

Большевисткая, 229 (храм)
1,2х1,8 2

2375 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 
221; 3-ая опора от ул. 

Кошурникова
1,2х1,8 2

2376 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 1А; через 
дорогу, по концепции №2 3х6 2

2377 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; 
№46(19) , Серебренни-
ковская, 2б-Октябрь-

ская маг.

1,2х1,8 2

2378 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Бердское шоссе, 14 3х6 2

2379 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Доватора ул., 21 3х6 2

2380 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 85; №3 1,2х1,8 2

2381 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

31; №2 1,2х1,8 2

2382 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

31; №1 1,2х1,8 2

2383 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

29; №3 1,2х1,8 2

2384 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

29; №2 1,2х1,8 2

2385 Рекламная 
конструкция Световая опора Красный проспект, 85; №2 1,2х1,8 2

2386 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Курчатова ул., 2; Столетова 
ул., 25; кольцо 3х12 1

2387 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 42 5х15 2

2388 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Красный проспект, 79 5х15 2

2389 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Кропоткина ул., 269 3х6 2

2390 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 1А; по 
концепции №1 3х6 2
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2391 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 35; 5-я опора от 

ул. Ольги Жилиной 1,2х1,8 2

2392 Рекламная 
конструкция Световая опора

Серебренниковская ул., 
20А; 11-ая опора от ул. 

Сибревкома
1,2х1,8 2

2393 Рекламная 
конструкция Световая опора

Серебренниковская 
ул., 14; 16; 6-я оп. от 

ул.Сибревкома
1,2х1,8 2

2394 Рекламная 
конструкция Световая опора

Серебренниковская ул., 
14; 4-ая опора от ул. 

Сибревкома
1,2х1,8 2

2395 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Военная ул., 8; АЗС 
Сибнефть 3х6 2

2396 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Мичурина ул., 29; 
Лермонтова ул., 0 3х6 2

2397 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№31 (15) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

2398 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Мичурина ул., 18/1; 
Некрасова ул., 0 3х6 2

2399 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Тюменская ул., 2; 
Оловозаводская ул., 0 3х6 2

2400 Рекламная 
конструкция Световая опора

Серебренниковская ул., 
16; 7-ая опора от ул. 

Сибревкома
1,2х1,8 2

2401 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
29(14), между Окт. маг, и 

ул. Военная
1,2х1,8 2

2402 Рекламная 
конструкция Световая опора

Фабричная ул., 33; ч/
з дорогу, 7-я оп. от 

ул.Спартака
1,2х1,8 2

2403 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; Военная 
ул., 5; опора № 45(22), 
между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2

2404 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№29 (14) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

2405 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№27 (13) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2
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2406 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; 
Серебренниковская ул., 

4/1; №14(6)
1,2х1,8 2

2407 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 175; 8-

ая опора от пл. Калинина 1,2х1,8 2

2408 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 26; 7-я 

оп. от ул.Степная 1,2х1,8 2

2409 Рекламная 
конструкция Световая опора

Немировича-Данченко ул., 
146; №1, 10-ая опора от пр. 

К.Маркса
1,2х1,8 2

2410 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 19 1,2х1,8 2

2411 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №10(4) 
Серебренниковская, 2б-
Октябрьская магистраль

1,2х1,8 2

2412 Рекламная 
конструкция Световая опора

Немировича-Данченко ул., 
146; №1, 11-ая опора от пр. 

К.Маркса
1,2х1,8 2

2413 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская магистраль, 
0; опора №29 (14) от ул. 

Военная (слева)
1,2х1,8 2

2414 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; оп.№ 
5(2), м/у Окт. маг, и ул. 
Военная; Коммун.№77

1,2х1,8 2

2415 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 81; № 
25, 1-я опора от ул. 

Челюскинцев
1,2х1,8 2

2416 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; 15-я 
опора от ул.Крылова (№11) 

под развязкой
1,2х1,8 2

2417 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№31 от ост. Светлая - пеш. 

переход, уч-к №8
1,2х1,8 2

2418 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 6 (2) мост 

ВИНАП слева 1,2х1,8 2

2419 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 8 (4) мост 

ВИНАП справа 1,2х1,8 2

2420 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
Большевистская ул., 0; № 

58 от разъезда Иня
1,2х1,8 2

2421 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 32-
я опора от р-да Иня (1 

участок)
1,2х1,8 2
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2422 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
4-я опора от р-да Иня, 

(1 участок)
1,2х1,8 2

2423 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
34-я опора от р-да Иня 

(1 участок)
1,2х1,8 2

2424 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Челюскинцев ул., 50 3х6 2

2425 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Советская ул., 0; Спартака 
ул., 0; Через дорогу от 
дома Советская, 2

3х6 2

2426 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Челюскинцев ул., 2 3х6 2

2427 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Советская ул., 0; 
Октябрьская ул., 17 3х6 2

2428 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитровский мост, 0; 
Димитровский путепровод 

(правый)
3х6 1

2429 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Вокзальная магистраль 
ул., 0; Димитрова 

проспект, 0; рядом с 
ЦУМом

3х6 3

2430 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитровский мост, 0; 
Димитровский путепровод 

(средний)
3х6 1

2431 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Челюскинцев ул., 14 3х6 2

2432 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Лунинцев пл., 0; 
Нарымская ул., 17 3х6 1

2433 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Вокзальная магистраль ул., 
13; Димитрова проспект, 0; 

Золотой ключик
3х6 2

2434 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Челюскинцев ул., 5 3х6 2

2435 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
проезд Энергетиков, опора 

№ 69
1,2х1,8 2

2436 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
2-я опора от р-да Иня 

(1 участок)
1,2х1,8 2
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2437 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
8-я опора от р-да Иня 

(1 участок)
1,2х1,8 2

2438 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
10-я опора от р-да Иня 

(1 участок)
1,2х1,8 2

2439 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 28-я 
опора от р-да Иня 

(1 участок)
1,2х1,8 2

2440 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Селезнева ул., 0; Фрунзе 
ул., 57А 3х6 2

2441 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
проезд Энергетиков опора 

№ 70
1,2х1,8 2

2442 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
проезд Энергетиков опора 

№ 64
1,2х1,8 2

2443 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
проезд Энергетиков, опора 

№ 63
1,2х1,8 2

2444 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 0; 

опора №60
1,2х1,8 2

2445 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 0; 

опора №59
1,2х1,8 2

2446 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 0; 

опора №75
1,2х1,8 2

2447 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
проезд Энергетиков опора 

№ 73
1,2х1,8 2

2448 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
проезд Энергетиков опора 

№ 74
1,2х1,8 2

2449 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

48 от моста р. Иня 1,2х1,8 2

2450 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; 

№46 от моста р.Иня 1,2х1,8 2

2451 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 25 (12) 

мост ВИНАП справа 1,2х1,8 2

2452 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев ул., 
34; 50м от перекрестка 3х6 2
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2453 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№22 от ост.Матвеевка 

участок №7
1,2х1,8 2

2454 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 42А; 
Ядринцевская ул., 14 3х6 2

2455 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 35; 
Потанинская ул., 5; 5м от 

Красного пр-та
3х6 2

2456 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Максима Горького ул., 52; 
Советская ул., 14 3х6 2

2457 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев 
ул., 40 3х6 2

2458 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Фрунзе ул., 9; Красный 
проспект, 54 3х6 2

2459 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Димитровский мост, 0; со 
стороны Ленинского р-

она(левый)
3х6 1

2460 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Толмачевская ул., 27К1; 
через дорогу 3х6 2

2461 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

19; №2 1,2х1,8 2

2462 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьский мост, 0; 
правый, Кировский р-н, 

дамба
5х15 2

2463 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Большевистская ул., 45 5х15 3

2464 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Ватутина ул., 0; Тульский 
мост, по концепции №3 5х15 2

2465 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ватутина ул., 107; 
Бурденко ул., 0; правая, ч/з 
дорогу от ул. Ватутина 48, 

выезд от ИКЕИ

1,2х1,8 2

2466 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ватутина ул., 107; 
Бурденко ул., 0; левая, ч/з 
дорогу от ул. Ватутина 48, 

выезд от ИКЕИ

1,2х1,8 2

2467 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Труда площадь, 0; на разд.
островке 3х6 4
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2468 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 3-й от пл.К.Маркса со 

стороны ГУМа
3х6 2

2469 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Карла Маркса площадь, 
0; Ватутина ул., 28А; 
ТЦ»Подсолнух»

3х6 2

2470 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Вокзальная магистраль ул., 
4/5; СТД 3х6 4

2471 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Карла Маркса площадь, 1; 
Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; пл.Карла Маркса-через 
дорогу от ГУМа, №1

3х6 4

2472 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьская магистраль, 
0; Каменская ул., 1; театр 

Глобус
3х6 4

2473 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 44; 
Ядринцевская ул., 19 3х6 2

2474 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Октябрьская магистраль, 
0; Красный проспект, 30; 

Маг. Под строкой
3х6 2

2475 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Гоголя ул., 42; 
Ипподромская ул., 0 5х15 3

2476 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Дуси Ковальчук ул., 0; 
Залесского ул., 2 5х15 2

2477 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Красный проспект, 0; 
Фабричная ул., 0; через 

дорогу Красный проспект, 
2

5х15 2

2478 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Кирова ул., 0; Шевченко 
ул., 0 5х15 2

2479 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Кирова ул., 27 5х15 2

2480 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№58 от ост. Нижняя 

Ельцовка (участок №10)
1,2х1,8 2

2481 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№25 от ост.Светлая(пеш-
ый переход) участок№8

1,2х1,8 2

2482 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 4 

от моста разъезд Иня 1,2х1,8 2



172

2483 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 0; № 

18 от моста «Разъезд Иня» 1,2х1,8 2

2484 Рекламная 
конструкция Световая опора

Большевистская ул., 0; 
№14 от моста «Разъезд 

Иня»
1,2х1,8 2

2485 Рекламная 
конструкция Световая опора Бердское шоссе, 0; № 21 от 

Карьера Борок 1,2х1,8 2

2486 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№17 (8) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

2487 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; ст. 
Сеятель ст.В 3х26 1

2488 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Большевистская ул., 0; 
Октябрьский мост, 0 3х18 1

2489 Рекламная 
конструкция Световая опора Военная ул., 5; ТЦ Аура, 

№2, левая 1,2х1,8 2

2490 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Станционная ул., 30 3х12,7 1

2491 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бердское шоссе, 0; ст. 
Сеятель ст.А 3х26 1

2492 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Аникина ул., 4/1; 
«Автомойка» 3х6 2

2493 Рекламная 
конструкция Световая опора  Пр. Дзержинского, ул. 

Гоголя, 180 1,2х1,8 2

2494 Рекламная 
конструкция Световая опора Военная ул., 5; ТЦ Аура, 

№1, правая 1,2х1,8 2

2495 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Бориса Богаткова ул., 
0; Куприна ул., 0; 7-й 
Трикотажный пер., 22

3х6 2

2496 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Петухова ул., 0; Советское 
шоссе, 0; у Винаповского 

моста, №1
3х6 2

2497 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Аникина ул., 27 3х6 2

2498 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Владимировская ул., 1; 
Прибрежная ул., 0 3х6 2

2499 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети

Троллейная ул., 152/2; 
87/1; Троллейная, 
87/1-через дорогу

3х6 2
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2500 Рекламная 
конструкция

Участок улично 
– дорожной 

сети
Дуси Ковальчук ул., 18 К.2 3х6 2

2501 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе, опора № 7 
от ост. Дементьева пер., уч 

– ок № 6
1,2х1,8 2

2502 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 114 (20) 1,2х1,8 2

2503 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 110 (18) 1,2х1,8 2

2504 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. 
№13, от ост.Звездная-пеш-
ый переход участок №4

1,2х1,8 2

2505 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; опора 
№1 от ост.Светлая - пеш. 

переход, уч-к №8
1,2х1,8 2

2506 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. 
№15, от ост.Звездная-пеш-
ый переход участок №4

1,2х1,8 2

2507 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
опора № 14 от ост. ДОЦ 
им.Тюленина (уч-к №9)

1,2х1,8 2

2508 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. 
№11, от ост.Звездная-пеш-
ый переход участок №4

1,2х1,8 2

2509 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№33 от ост. Светлая - пеш. 

переход, уч-к №8
1,2х1,8 2

2510 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; оп. 
№17, от ост.Звездная-пеш-
ый переход участок №4

1,2х1,8 2

2511 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№ 29 от ост. Светлая - пеш. 

переход, уч-к №8
1,2х1,8 2

2512 Рекламная 
конструкция Световая опора

Старое шоссе ул., 0; 
оп.№11 от ост.Светлая-
пешеходный переход(уч-

к №8)

1,2х1,8 2

2513 Рекламная 
конструкция Световая опора

Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 4-ый от пл. К. Маркса со 

стороны ГУМа
3х6 4

2514 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
опора № 12 от ост. ДОЦ 
им.Тюленина (уч-к №9)

1,2х1,8 2
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2515 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
770 м от поворота на 

ул.Моторная в стор. Лен.р-
она

3х6 2

2516 Рекламная 
конструкция Световая опора

Димитровский мост, 0; 
770 м от поворота на 
ул.Моторная в стор. Ж/

д р-она

3х6 2

2517 Рекламная 
конструкция Световая опора

Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 4-ый от пл. К. Маркса со 

стороны барахолки
3х6 2

2518 Рекламная 
конструкция Световая опора Троллейная ул., 0; 

Троллейная,142 3х6 2

2519 Рекламная 
конструкция Световая опора

Труда площадь, 
0; со стороны 

ул.Ватутина(средний)
3х6 3

2520 Рекламная 
конструкция Световая опора Немировича-Данченко ул., 

130; Обл. больница 3х6 2

2521 Рекламная 
конструкция Световая опора Никитина ул., 64; 

Ленинградская ул., 0 3х6 2

2522 Рекламная 
конструкция Световая опора

Труда площадь, 
0; со стороны 

ул.Ватутина(левый)
3х6 3

2523 Рекламная 
конструкция Световая опора

Станционная ул., 30; через 
дорогу, у переходного 

моста
3х6 2

2524 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 8 3х6 2

2525 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 10; 

№3. 1,2х1,8 2

2526 Рекламная 
конструкция Световая опора Восход ул., 1б; 

Зыряновская ул., 55 1,2х1,8 2

2527 Рекламная 
конструкция Световая опора

Челюскинцев ул., 0; 
Красноярская ул., 32К1; № 

1 (№9 по концепции)
1,2х1,8 2

2528 Рекламная 
конструкция Световая опора Урицкого ул., 32 1,2х1,8 2

2529 Рекламная 
конструкция Световая опора

Гарина-Михайловского 
площадь, 0; Дмитрия 

Шамшурина ул., 43; №3
1,2х1,8 2

2530 Рекламная 
конструкция Световая опора Урицкого ул., 34; №2 1,2х1,8 2

2531 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 15Б; № 4 

(№ 4 по концепции) 1,2х1,8 2
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2532 Рекламная 
конструкция Световая опора Урицкого ул., 32 1,2х1,8 2

2533 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 0; 

Челюскинцев ул., 21 1,2х1,8 2

2534 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 11 1,2х1,8 2

2535 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№ 3(1) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

2536 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№5 (2) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

2537 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№19 (9) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

2538 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№23 (11) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

2539 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№21 (10) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

2540 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
8(3), между Окт. маг, и ул. 

Военная
1,2х1,8 2

2541 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№25 (12) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

2542 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; Красный 
проспект, 2/1; № 9, 2-я 
опора от путепровода

1,2х1,8 2

2543 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№19 (9) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

2544 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №1, 2-я 
опора от ул.Фрунзе, правая 

сторона
1,2х1,8 2

2545 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 33; через 
дорогу, Первомайский 

сквер
1,2х1,8 2

2546 Рекламная 
конструкция Световая опора Ленина ул., 3; 

Первомайский сквер 1,2х1,8 2

2547 Рекламная 
конструкция Световая опора Мичурина ул., 23/1; Гоголя 

ул., 0 1,2х1,8 2

2548 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 17А 1,2х1,8 2
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2549 Рекламная 
конструкция Световая опора Титова ул., 11; №7 1,2х1,8 2

2550 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 43 1,2х1,8 2

2551 Рекламная 
конструкция Световая опора

Кирова ул., 0; Восход ул., 
15; около 6 опоры от ул. 
Б. Богаткова со стороны 

ГПНТБ

1,2х1,8 2

2552 Рекламная 
конструкция Световая опора Фрунзе ул., 51 1,2х1,8 2

2553 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 15; № 1 1,2х1,8 2

2554 Рекламная 
конструкция Световая опора Покрышкина ул., 0; Титова 

ул., 1; №2 1,2х1,8 2

2555 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 14; №3 1,2х1,8 2

2556 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 7; 
Коммунистическая ул., 

24; №1
1,2х1,8 2

2557 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 0; 
Фабричная ул., 0; Красный 

пр.,2- через дорогу
1,2х1,8 2

2558 Рекламная 
конструкция Световая опора Гарина-Михайловского 

площадь, 0; Ленина ул., 0 1,2х1,8 2

2559 Рекламная 
конструкция Световая опора Гоголя ул., 0; Селезнева 

ул., 36 1,2х1,8 2

2560 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 16 1,2х1,8 2

2561 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 25; №10 1,2х1,8 2

2462 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 26; №21 1,2х1,8 2

2563 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 22 (10) 

мост ВИНАП  слева 1,2х1,8 2

2564 Рекламная 
конструкция Световая опора

Ипподромская ул., 0; на-
против ул. Д.Бедного,70, 

оп.№10(5) 
от ул.Писарева

1,2х1,8 2

2565 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 18; Ленина 

ул., 6; роллер 1,2х1,8 2

2566 Рекламная 
конструкция Световая опора Романова ул., 30 1,2х1,8 2

2567 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 11; 

Коммунистическая ул., 31 1,2х1,8 2
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2568 Рекламная 
конструкция Световая опора

Крылова ул., 0; Мичурина 
ул., 12к6; у опоры № 1 от 

ул. Каменская
1,2х1,8 2

2569 Рекламная 
конструкция Световая опора

Максима Горького ул., 
52; ч/з дорогу, 2-я от ул. 
Советская, у Первом. 

сквера

1,2х1,8 2

2570 Рекламная 
конструкция Световая опора Коммунистическая ул., 44; 

Красный проспект, 11 1,2х1,8 2

2571 Рекламная 
конструкция Световая опора Романова ул., 27 1,2х1,8 2

2572 Рекламная 
конструкция Световая опора Титова ул., 2; №2 1,2х1,8 2

2573 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 7; 
Коммунистическая ул., 

24; №4
1,2х1,8 2

2574 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 7; 
Коммунистическая ул., 

24; №2
1,2х1,8 2

2575 Рекламная 
конструкция Световая опора

Максима Горького ул., 
54; ч/з дорогу, 5-я от ул. 
Советская, у Первом. 

сквера

1,2х1,8 2

2576 Рекламная 
конструкция Световая опора

Максима Горького ул., 
52; ч/з дорогу, 4-я от ул. 
Советская, у Первом. 

сквера

1,2х1,8 2

2577 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Инская ул., 64; дамба 
(№ 6) 12-я опора от 
ул.Большевистская

1,2х1,8 2

2578 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Зыряновская ул., 32; дамба 
2-я оп. от ул.Зыряновская

1,2х1,8 2

2579 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Инская ул., 64; дамба 

(№ 4) 8-я опора от 
ул.Большевистская

1,2х1,8 2

2580 Рекламная 
конструкция Световая опора

Сакко и Ванцетти ул., 0; 
Большевистская ул., 43; 1 
оп. от ул.Сакко и Ванцетти, 

дамба Окт. моста

1,2х1,8 2

2581 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Большевистская ул., 43; 
дамба (№2) 1-я опора от 
ул.Сакко и Ванцетти

1,2х1,8 2
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2582 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 1; № 4 1,2х1,8 2

2583 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Инская ул., 64; дамба 
(№ 7) 14-я опора от 
ул.Большевистская

1,2х1,8 2

2584 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Инская ул., 64; дамба 

(№ 5) 9-я опора от 
ул.Большевистская

1,2х1,8 2

2585 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Инская ул., 64; дамба 

(№ 2) 3-я опора от 
ул.Большевистская

1,2х1,8 2

2586 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 
0; Инская ул., 64; 

дамба(№ 1) 1-я опора от 
ул.Большевистская

1,2х1,8 2

2587 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; Инская 
ул., 1; № 6, АЗС, 3-я опора 

от путепровода
1,2х1,8 2

2588 Рекламная 
конструкция Световая опора

Станиславского ул., 0; ост. 
ПКиО им. Кирова, 2-я оп. 

от ул. Котовского
1,2х1,8 2

2589 Рекламная 
конструкция Световая опора Энергетиков проезд, 0; 

Большая ул., 256; №1 1,2х1,8 2

2590 Рекламная 
конструкция Световая опора Энергетиков проезд, 8; №2 1,2х1,8 2

2591 Рекламная 
конструкция Световая опора Энергетиков проезд, 8; №3 1,2х1,8 2

2592 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибирская ул., 57; 2-ая 

опора от ул.Советская 1,2х1,8 2

2593 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибирская ул., 57; 3-я 

опора от ул.Советская 1,2х1,8 2

2594 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибирская ул., 57; 1-ая 

опора от ул.Советская 1,2х1,8 2

2595 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 

131К2; № 2 1,2х1,8 2

2596 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; Красный 
проспект, 2/1; № 10, 3-я 
опора от путепровода

1,2х1,8 2

2597 Рекламная 
конструкция Световая опора

Энергетиков проезд, 0; 
Шоссейная 1-я ул., 0; 

перед аркой
1,2х1,8 2
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2598 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №50(21), 
Серебренниковская, 2б-Ок-

тябрьская маг.
1,2х1,8 2

2599 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №15(5), Се-
ребренниковская, 2б-Октябрь-

ская маг.
1,2х1,8 2

2600 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
16(7), между Окт. маг, и ул. 

Военная
1,2х1,8 2

2601 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
4(1), между Окт. маг, и ул. 

Военная
1,2х1,8 2

2602 Рекламная 
конструкция Световая опора Серебренниковская ул., 34; 

1-я оп. от ул. Чаплыгина 1,2х1,8 2

2603 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; №5, 4-я 
опора от ул.Фрунзе, левая 

сторона
1,2х1,8 2

2604 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 15Б; № 2 

(№ 2 по концепции) 1,2х1,8 2

2605 Рекламная 
конструкция Световая опора Дзержинского проспект, 

14/3; № 1 1,2х1,8 2

2606 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 15А; № 2 

(№ 6 по концепции) 1,2х1,8 2

2607 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 10; №2 1,2х1,8 2

2608 Рекламная 
конструкция Световая опора Дзержинского проспект, 

7; № 2 1,2х1,8 2

2609 Рекламная 
конструкция Световая опора Дзержинского проспект, 

14/3; № 2 1,2х1,8 2

2610 Рекламная 
конструкция Световая опора

Гарина-Михайловского 
площадь, 0; Дмитрия 

Шамшурина ул., 43; №2
1,2х1,8 2

2611 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 15Б; № 

3( № 3 по концепции) 1,2х1,8 2

2612 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 15А; № 

3(№8 по концепции) 1,2х1,8 2

2613 Рекламная 
конструкция Световая опора

Красный проспект, 218А; 
д №218а-ч/з дорогу,разд. 
полоса, к Кр.пр.№218

1,2х1,8 2

2614 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 51; №2 1,2х1,8 2

2615 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 17; №2 1,2х1,8 2

2616 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 17; №1 1,2х1,8 2
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2617 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 20; м. 

Студенческая, роллер 1,2х1,8 2

2618 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Вокзальная магистраль ул., 
2; Гарина-Михайловского 
площадь, 0; у магазина 

«Урожай»

3х6 6

2619 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Нарымская ул., 0; 
Челюскинцев ул., 21; у 

Цирка
3х6 4

2620 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 44; 

левый 1,2х1,8 2

2621 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 44; 

правый 1,2х1,8 2

2622 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Станиславского ул., 15 3х6 2

2623 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; через 
дорогу от ул.С.Гвардейцев, 

22а

3х6 2

2624 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Ватутина ул., 0; Котовского 
ул., 10/2 3х6 2

2625 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Станционная ул., 30; у 
переходного моста 3х6 2

2626 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Труда площадь, 
0; со стороны 

ул.Ватутина(правый)
3х6 3

2627 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Большевистская ул., 75 3х6 2

2628 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 220 м 

от ост.Новая
3х6 2

2629 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Карла Маркса пр., 
0; Горская ул., 0; 

Октябрьский мост,со 
стороны пляжа

3х6 2

2630 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Станционная ул., 44; через 
дорогу 3х6 2

2631 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Красный проспект, 
16; Спартака ул., 0; 

разделительная полоса
3х6 4
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2632 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Октябрьский мост, 0; 
дамба, ост. «Пляж», левый 

(к ул. Восход)
5х15 2

2633 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Нарымская ул., 0; 
Железнодорожная ул., 0; со 
стороны ул. Советская

3х12 1

2634 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Станционная ул., 8; 6/1; 
пл.Энергетиков со стороны 

Димитровского моста
3х18 2

2635 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Красный проспект, 77; 84; 
разделительный газон, арка 
в центр от ул. Писарева

3х12 3

2636 Рекламная 
конструкция Световая опора Крылова ул., 15; Каменская 

маг., 0 1,2х1,8 2

2637 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 8; №3; 
у 2-й опоры от ул. 
Коммунистическая

1,2х1,8 2

2638 Рекламная 
конструкция Световая опора

Советская ул., 8; №1; 
у 4-й опоры от ул. 
Коммунистическая

1,2х1,8 2

2639 Рекламная 
конструкция Световая опора  1,2х1,8 2

2640 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 
210/1; Кошурникова ул., 
0; № 1, у 2й (смещенной) 
опоры от ул. Кошурникова

1,2х1,8 2

2641 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 185 1,2х1,8 2

2642 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 179/4 1,2х1,8 2

2643 Рекламная 
конструкция Световая опора Достоевского ул., 9; 

Красный проспект, 73 1,2х1,8 2

2644 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 
208/1; рядом с 7-ой опорой 

от ул. Федосеева
1,2х1,8 2

2645 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 
208/1; 6-я опора от 
ул.Кошурникова

1,2х1,8 2

2646 Рекламная 
конструкция Световая опора Дуси Ковальчук ул., 91 1,2х1,8 2

2647 Рекламная 
конструкция Световая опора Октябрьская магистраль, 

2; № 2 1,2х1,8 2

2648 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№11(5) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2
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2649 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

15; №1 1,2х1,8 2

2650 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

15; №2 1,2х1,8 2

2651 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№13 (6) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

2652 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№23 (11) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

2653 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№11 (5) от ул. Военная 

(слева)
1,2х1,8 2

2654 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора 
№ 7(3) от ул. Военная 

(справа)
1,2х1,8 2

2655 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; 
опора №34 от ост. ДОЦ 
им.Тюленина, уч-к №9

1,2х1,8 2

2656 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, 0; опора 
№30 от ост. ДОЦ им. 
Тюленина, уч-к №9

1,2х1,8 2

2657 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская маг., 0; опора № 
20(9), между Окт. маг, и ул. 

Военная
1,2х1,8 2

2658 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 
203; 7-ая опора от ул. 

Кошурникова
1,2х1,8 2

2659 Рекламная 
конструкция Световая опора

Октябрьский мост, 0; 
Большевистская ул., 43; 
дамба (№1) 2-я опора от 
ул.Сакко и Ванцетти

1,2х1,8 2

2660 Рекламная 
конструкция Световая опора Большевистская ул., 1; № 1 1,2х1,8 2

2661 Рекламная 
конструкция Световая опора Богдана Хмельницкого ул., 

14; №4 1,2х1,8 2

2662 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 23 1,2х1,8 2

2663 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 2 1,2х1,8 2

2664 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 33; №8 1,2х1,8 2

2665 Рекламная 
конструкция Световая опора

Революции ул., 32; Ленина 
ул., 17; №1, у первой 
опоры от ул. Ленина

1,2х1,8 2
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2666 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 6 1,2х1,8 2

2667 Рекламная 
конструкция Световая опора Станиславского ул., 10; №1 1,2х1,8 2

2668 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 55; № 3 1,2х1,8 2

2669 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бориса Богаткова ул., 208; 
рядом с 5-й опорой от ул. 

Федосеева
1,2х1,8 2

2670 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Толмачевское шоссе, 0 3х12 2

2671 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 73; 
Гурьевская ул., 0 3х12 2

2672 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Орджоникидзе ул., 27 2х8 2

2673 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Димитровский мост, 
0; перед пешеходным 
переходом (из центра)

3х18 2

2674 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Добролюбова ул., 0; 
Кирова ул., 108 3х6 2

2675 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Кирова ул., 0; Садовая ул., 
18стр 3х6 2

2676 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 89 (7) 1,2х1,8 2

2677 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 85 (5) 1,2х1,8 2

2678 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 90 (8) 1,2х1,8 2

2679 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 29; №9 1,2х1,8 2

2680 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 35; 33; 

№7 между домами 1,2х1,8 2

2681 Рекламная 
конструкция Световая опора Карла Маркса пр., 0; 20К6; 

№17 1,2х1,8 2

2682 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Карла Маркса пр., 0; 
Геодезическая ул., 0; 

супермаркет Студенческий  
(К.Маркса, 37)

3х6 2

2683 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Станиславского ул., 3; № 1 3х6 2
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2684 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Станиславского ул., 4; №1 3х6 2

2685 Рекламная 
конструкция Световая опора Сибиряков-Гвардейцев ул., 

0; 81 (3) 1,2х1,8 2

2686 Рекламная 
конструкция Световая опора Аникина ул., 0; 29 (13) 

мост ВИНАП  слева 1,2х1,8 2

2687 Рекламная 
конструкция Световая опора

Каменская магистраль, 
опора № 24 (11) между 

Октябрьской мгистралью и 
л. Военная

1,2х1,8 2

2688 Рекламная 
конструкция Световая опора

Бердское шоссе, опора 
№ 14  от ост. Н.Ельцовка 

участок 1№ 10
1,2х1,8 2

2689 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Большевистская ул., 0; № 

54 от разъезда Иня
1,2х1,8 2

2690 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Старое шоссе ул., 0; опора 
№17, ост.Прибрежный 
пер.,пеш. пер-д, уч-к №5

1,2х1,8 2

2691 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Демьяна Бедного ул., 70; 
№2 правый; движение от 

Сухого лога

3х12 1

2692 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Демьяна Бедного ул., 70; 
№1 левый; движение от 

Сухого лога

3х12 1

2693 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Писарева ул., 102а; 

№2,левый; движение от 
Сухого лога

3х12 2

2694 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Ипподромская ул., 0; 
Писарева ул., 133а; 

№1,правый; движение от 
Сухого лога

3х12 2

2695 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 151; 
правый (сторона А) из 

города
3х12 2

2696 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 229; В 
правый 3х12 2

2697 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 229; 
А левый 3х12 2
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2698 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 229; 
В левый 3х12 2

2699 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 0; 6-я 

опора от ул.Крылова,  (№5) 1,2х1,8 2

2700 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 0; 9-я 

опора от ул.Крылова, (№6) 1,2х1,8 2

2701 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 0; 2-я 

опора от ул.Крылова, (№1) 1,2х1,8 2

2702 Рекламная 
конструкция Световая опора Ипподромская ул., 0; 12-я 

опора от ул.Крылова, (№9) 1,2х1,8 2

2703 Рекламная 
конструкция Световая опора Урицкого ул., 34; №1 1,2х1,8 2

2704 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 15А 1,2х1,8 2

2705 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 19 1,2х1,8 2

2706 Рекламная 
конструкция Световая опора Нарымская ул., 11; №1 1,2х1,8 2

2707 Рекламная 
конструкция Световая опора Димитрова проспект, 4 1,2х1,8 2

2708 Рекламная 
конструкция Световая опора

Гарина-Михайловского 
площадь, 0; Дмитрия 

Шамшурина ул., 43; №1
1,2х1,8 2

2709 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 65; №2 1,2х1,8 2

2710 Рекламная 
конструкция Световая опора Советская ул., 55 1,2х1,8 2

2711 Рекламная 
конструкция Световая опора Челюскинцев ул., 14 1,2х1,8 2

2712 Рекламная 
конструкция Световая опора Урицкого ул., 0; Ленина 

ул., 18 1,2х1,8 2

2713 Рекламная 
конструкция Световая опора Димитрова проспект, 17 1,2х1,8 2

2714 Рекламная 
конструкция Световая опора

Гарина-Михайловского 
площадь, 0; Вокзальная 
магистраль ул., 2; №4

1,2х1,8 2

2715 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 175/5; 
В левый 3х12 1

2716 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 175/5; 
А левый 3х12 2

2717 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 229; 
А правый 3х12 2
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2718 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Ипподромская ул., 32; 
Некрасова ул., 0; №3 
правый; движение к 

Сухому логу

3х12 2

2719 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Бердское шоссе, 0; 
Звездная ул., 7/1; в город 

Бердск, левый
3х12 2

2720 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 151; 
левый (сторона В) в город 3х12 2

2721 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Ватутина ул., 0; Котовского 
ул., 12/1 3х6 1

2722 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Большевистская ул., 151; 
левый (сторона А) из 

города
3х12 2

2723 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Ипподромская ул., 45; 
Некрасова ул., 0; №4 

левый; движение к Сухому 
логу

3х12 2

2724 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Орджоникидзе ул., 37; ч/з 
дорогу дома № 37 3х6 2

2725 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Кирова ул., 25; 46; Кирова, 
46- ч/з дорогу, 20 м от 

м.Октябрьская
5х12 2

2726 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

ул. Челюскинцев, 21, ул. 
Нарымская напротив цирка 1х10 1

2727 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

ул. Советская, 81, ул. 
Гоголя, 2 1х10 2

2728 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

ул. Фрунзе, 3, ул. 
Советская 1х10 2

2729 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

Вокзальная магистраль, ул. 
Ленина, 59 1х10 2

2730 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

Красный проспект, 86, 
поворот на Писарева 1х10 1

2731 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Ул. Фрунзе, 4, 7 1х10 2

2732 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

Красный проспект, 86, ул. 
Гоголя, поворот на стороне 
Дворца бракосочетания

1х10 1

2733 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Ул. Ленина, 3, 6 1х10 2

2734 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Вокзальная магистраль, 8 б 1х10 2
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2735 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

Вокзальная магистраль, 16, 
ул. Советская 1х10 2

2736 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Ул. Челюскинцев, 18/1 1х10 2

2737 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Пр. К.Маркса, 28/1 1х10 2

2738 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

Красный проспект, 38, ул. 
Орджоникидзе 1х10 2

2739 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

Пр. Димитрова,6, 
Вокзальная магистраль, 10 1х10 2

2740 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Пр. К.Маркса, 49 1х10 2

2741 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок Пр. К.Маркса, 2 1х10 2

2742 Рекламная 
конструкция

Земельный 
участок

Ул. Челюскинцев, 15 а, 
перед магазином Премьер 1х10 2

2743 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Старое шоссе,  опора №7, 
от ост. Дементьева пер., 

уч-к № 6
1,2х1,8 2

2744 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Ул. Кирова, 82, 3-я опора 
от ул. Б. Богатокова 1,2х1,8 2

2745 Рекламная 
конструкция ограждение

Красный проспект, 68, ул. 
Гоголя, № 3 пять сегментов 

ЗАГС
0,9х1,8 10

2746 Рекламная 
конструкция ограждение

ул. Гоголя, Красный 
проспект, 68 № 2, пять 

сегментов
0,9х1,8 10

2747 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
ул. Титова, пл. К.Маркса, 3 5х10 2

2748 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Танковая ул., 47 3х6 2

2749 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Выборная ул., 144 3х6 2

2750 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
пл. К. Маркса, ГУМ 1,2х1,8 2

2751 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

ул. Б.Богаткова, ул. 
Доватора, 11 а, АЗС 

«Трансервис»
3х6 1
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2752 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

Вокзальная магистраль, 
пр. Димитрова, 5 напротив 

ЦУМа
3х6 4

2753 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Ипподромская ул., 44 3х6 4

2754 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
Красный проспект, 186 1,2х1,8 2

2755 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
ул. Гоголя, 38 № 1 1,2х1,8 2

2756 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
ул. Б. Хмельницкого, 18 3х6 2

2757 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети

ул. Большевистская, перед 
поъемом на Окт. мост 3х6 2

2758 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
ул. Кирова – ул. Шевченко 3х6 2

2759 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
ул. Большевистская, 265 3х6 2

2760 Рекламная 
конструкция

Участок 
улично – 

дорожной сети
ул. Большевистская, 111 3х6 2
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Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (16.01.2013)

                         В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,65 × 0,82 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. К. Либкнехта, 47 А
Место размещения            ограждение
Размеры                               6,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 19 а – ул. Толмачевская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 19 а ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 253/1 стр. – ул. Есенина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Никитина, 160 ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Сереренниковская, 20, 
                                               3-я опора от ул. Серебренниковская
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект – ул. Кавалерийская, 2 стр., 9-я 
                 опора от ул. Кропоткина
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21         
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда,  - ул. Широкая. 1 а, кольцо, № 2
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22      
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда,  кольцо, № 3
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23   
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда,  кольцо, № 4
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2



191

Лот № 23   
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда,  кольцо, № 4
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект – ул. Кавалерийская, 2 стр., 10-я 
                 опора от ул. Кропоткина
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 22 – ул. Свердлова, 17
Место размещения            опора
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, ул. Мичурина, опора на кольце
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 38, 2-я опора от ул. О. Жилиной
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            Каменская магистраль, № 23 (9) ул. Серебренниковка, 2 6       
                                              Октябрьская магистраль
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Орджоникидзе, 33, 2-я опора ул. Мичурина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Кирова, 113, 4-я опора от ул. Добролюбова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Кирова, 27, пл. Пименова, ост. ГПНТБ, 10-я опора
                                               ул. Б. Богаткова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(19 декабря 2012)

Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Колхидская, 11, 11,6×0,7×1). 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 «Роста».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 29, 
0,6×0,6×1). 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 «Аптеки 36, 6 «Западная Сибирь».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 29, 
1,74×0,3×1). 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 «Аптеки 36, 6 «Западная Сибирь».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 29, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптеки 36, 6 «Западная Сибирь».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 253/2, 
3,07×0,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 253/2, 
1,75×0,2 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Богаткова, 253/2, 
1,5×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Премиум –Карс».

Лот № 8 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Б. Богаткова, 253/2, 
1,5×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Премиум –Карс».

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Б. Богаткова, 
253/2, 1,5×3,0× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

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

Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Советская, 5, 
3,55×4,45×1). 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, ЗАО «Строитель».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Советская, 5, 
3,55×4,45×1). 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, ЗАО «Строитель».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул.  Титова, 16, 3,05×1,25×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 29  - пр. 
К.Маркса, 2, 0,4×5,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ИП Раскиным Р. А. 

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 29  - пр. 
К.Маркса, 2, 0,5×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Раскиным Р. А. 

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 29  - пр. 
К.Маркса, 2, 0,7×4,5×1). 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, ИП Раскиным Р. А. 
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Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 29  - пр. 
К.Маркса, 2, 0,5×3,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Раскиным Р. А. 

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15, 3,0×0,3×1). 
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 «Смарт».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15, 3,65×0,4×1).   
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85, 
0,9×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85, 
0,9×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 37, 
1,79×1,73×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Поварешка».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 37, 
4,7×0,75×1). 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 «Поварешка».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 37, 
1,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Поварешка».

Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 37, 
3,48×0,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Поварешка».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 37, 
3,2×0,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Поварешка».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 37, 
1,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Поварешка».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 37, 
1,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Поварешка».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 16, 
1,98×2,13×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Рассветная, 
13, 3,45×0,7×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 26, 
2,37×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 26, 
2,1×3,015×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Толмачевская, 43/1 
(через дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Сундуковым А.Н.

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул.Первомайская, 
39/4, 3,6×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 39/4, 
5,4×1,2 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 39/4, 
8,9×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Первомайская, 39/4, 
1,15×0,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лескова, 23 стр., 
13,55×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Лескова, 23 стр., 
13,7×2,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Бетонная, 15, 
2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «Город мастеров».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
1,2×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Венчиковой О.Н.

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
1,2×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Венчиковой О.Н.

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
1,2×7,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Венчиковой О.Н.

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
1,2×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Венчиковой О.Н.

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мира, 46, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ультра».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 63 к. 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «Ультра».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Титова, 30, 
1,27×0,69×1). 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 «Роста».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 30, 2,39×0,69×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Роста».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 30, 1,27×0,69×1). 
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 «Роста».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 24 к. 1, 
2,6×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 б, 
0,48×4,08×1). 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, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 б, 
0,36×5,94×1). 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, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения  Северный проезд – ул. 
Сибиряков – Гвардейцев, 54 (через дорогу), 1,45×1,24×2). 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 «РОСМАРКЕТ».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, 240 к. 1, 
5,58×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 240 к. 1, 
7,56×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 55 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Кошурникова, 3, 
1,8×1,4×1). 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, Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 113, б, 
4,45×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евросеть – Ритейл».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
2,0×3,85×1). 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 КБ «Акцепт».

Лот № 58 (рекламная конструкция,  адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 
2,4×9,4×1). 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,  ОАО КБ «Акцепт».

Лот № 59 (рекламная конструкция,  адрес размещения  ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 23, 1,01×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,   ИП Роговым И.И.

Лот № 60 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 23, 1,2×1,5×1). 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, ИП Роговым И.И.

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

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гурьевская, 68/1, 
0,5×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20, 
12,0×1,4×1). 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 «Савои Нск».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Дзержинского, 20, 
24,0×1,4×1). 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 «Савои Нск».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20, 
17,0×1,4×1). 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 «Савои Нск».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 63 а, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Сибвтормет».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 17, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 2, 
1,4×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,   ОАО «Газпромбанк».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 2, 
1,4×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромбанк».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кавалерийская, 2, 
1,26×4,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромбанк».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Урицкого, 20, 
0,9×5,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Райффайзенбанк».

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 24, 
1,0×8,1×1). 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 «СтройДело».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 130 к. 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Розничные системы».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 50, 4,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ОАО «Сбербанк».

Лот № 75 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 398, 
2,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 76 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 398, 
1,2×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 77 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Ипподромская – ул. 
Кропоткина, 128 а, 5-я опора от ул. Кропоткина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
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участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская – ул. 
Галущака, 1 а, 2-я опора от ул. Галущака, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
1,3×1,4×1). 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 Венчиковой О.Н.

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
1,4×5,01×1). 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 Венчиковой О.Н.

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
0,8×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Венчиковой О.Н.

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 49, 1,7×2,6×1). 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, ЗАО «Левобережное».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 8, 
6,4×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «Бикарт».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 235/1, 5-я 
опора от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем 
конкурса объявлено ОАО «Альфастрахование».
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Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 32 а, 
3,31×3,61×1). 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 Малютенко Е.А.

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 32 а, 
3,31×3,61×1). 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 Малютенко Е.А.

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 408, 
1,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 17, корп. 1, 
3,1×0,7×1). 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, ЗАО «Сибирский Центральный склад».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 38, 
1,62×1,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31, 
4,06×0,80×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ОАО «Сбербанк».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31, 
4,06×0,80×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ОАО «Сбербанк».

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 31, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Данченко 
– ул. Горская, 3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 18 – ул. 
Советская, 37, через дорогу, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 28/1, 
10,0×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТЕРРА – 1».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33/3, 
1,8×2,24 ×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 «Автотрак».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 152, 
2,76×6,37×2). 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 ТК «Сибирь Контейнер».

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул.Тюленина, 5, 2-я опора 
от ул. Земнухова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гостиница «Барракуда».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Федосеева, 2, 
1,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сибтрубопроводстрой».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 3, 
4,06×0,80×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 3, 
4,06×0,80 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 3, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 60, 
0,9×2,36×1). 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 «Магазин оптика «Взгляд»

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 60, 
0,55×1,55×2). 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 «Магазин оптика «Взгляд»

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 60, 
0,55×1,55×2). 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 «Магазин оптика «Взгляд»
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Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
0,5×1,5×1). 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 «Аптеки 36, 6 «Западная Сибирь».

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина – 
ул. Столетова, 25, 4-я опора от кольца, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Гостиница 
«Барракуда».

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 29, 
1,3×2,4×1). 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 «Авангард».

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
29 – ул. Щетинкина, 45, 1-я опора от ул. Щетинкина, 1,2×1,8×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«ТрансКредитБанк».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе – 
разъезд Иня, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 219 № 2 
–ул. Кошурникова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 33/1 стр., 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 248/1, 
1,85×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, 2 –я 
опора от 2-й лини,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ОАО «Сбербанк».

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 86, 
1,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Азимовым М.М.

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 107 а, 
1,5×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,   ООО «Нефтесиб».

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65, 
1,3×1,6×2). 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 «Афраэль».

Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 65, 
1,3×1,6×2). 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 «Афраэль».

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, 
1  (через дорогу Мочищенское шоссе, 1/5), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Сибирская торговая 
компания».
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Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55, 
1,3×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фабричная, 55, 
1,3×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Широкая, 2 б (справа), 
2,85×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 б, 
2,45×18,07×1). 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, ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Широкая, 2 б (слева), 
2,85×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 б, 
2,62×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 2 б, 
2,62×9,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМАТИВ».
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Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Железнодорожная, 17, 
1,0×12,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 155, 
6-я от от пл. Калинина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО «РИМ-С».

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 155, 
7-я от от пл. Калинина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО «РИМ-С».

Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
184/1, 4-я от пл. Калинина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 196, 
3-я от ул. Кропоткина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект – ул. 
Кавалерийская, 2 стр.,  7-я от ул. Кропоткина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Нарымская – 
ул. Д.Ковальчук, 238 стр. – ул. Калинина,  3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 77б, 
2-я опора от ул. Писарева, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 70 – 
ул. Гоголя, вход в метро, 0,9×1,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО «РИМ-С».

Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 250 стр., 
6,0×10,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «СибЖилСтройИнвест».

Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 28, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес ул. Кирова, 267, 5-я опора от ул. 
Автогенной,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Жигули - Сибирь».   

Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 3, 
0,9×0,9×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП  Кондратьевой Т. И.

Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 3, 
0,9×0,9×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП  Кондратьевой Т. И.

Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 62, 1,2×1,8×2). 
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По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ОАО «Сбербанк».

Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 120/3, 
2,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 120/3, 
0,8×0,8×2). 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, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 67, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,   ООО «МДМ».

Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станционная, м/у 
ул. Станционная, 52 и ул. Станционная, 50/1, 8,0×2,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных 
в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 12, 
3,0×0,765×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 16, 
1,2×5,3×1). 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, ИП Барминой Л. В.

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 16, 
2,4×1,4 ×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 Барминой Л. В.
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Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской проспект, 42, 
ч/з дорогу – ул. Ильича,  0,9×1,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гурьевская, 149 – ул. 
К. Либкнехта, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 250, 
4,6×1,7×1). 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 «СибЖилСтрой Инвест».

Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 25 м. 
от Толмачевского шоссе, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 60 
(ул. Державина, 5), 0,3×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,ООО «АД РЕМ».

Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Балтийская, 29, 
5,7×0,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Балтийская, 29, 
8,5×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 9, 1,7×0,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 
26/1, через дорогу, 1,8×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Радуга – Сибирь».

Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33/3,  
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Советская, 8, 
2,49×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Сидоровой С.А.

Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 19, 
1,0×5,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 19, 
3,7×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 19, 
3,7×6,86 ×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, ЗАО «АВТОМАТИВ».

Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
1,5×8,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компания «Жилфонд».
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Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 23 б, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЖИЛФОНД Левобережный».

Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Народная, 23 
(через дорогу), 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП  Холмогорцевым М.В.

Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 25 лет Октября, 22, 4 
– я опора от ул. Народная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 147, 
2-я опор от ул. Шмидта, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фабричная, 55/4 , 
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова – 
ул. А. Лежена, 31, 2-я опора от ул. Есенина,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ЗАО «Сибирский Центральный 
склад».

Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 262, 
3-я опора от ул. А. Лежена,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Сибирский Центральный склад».
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Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 17, 
3,77×3,7×1).   По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кошурникова - 
ул. Б. Богаткова, 228/1, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, Научно – производственный кооператив «Геос».

Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 5, 
9 –я опора от пр. Дзержинского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Роста».

Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Дзержинского, 20, 
0,6×2,5×2). 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 «Савои Нск».

Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. Дзержинского, 20, 
0,6×2,5×2). 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 «Савои Нск».

Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная, 16, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИПР Зверевым А.Г.

Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе – Красный 
проспект, 49, 2,2×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова, 28, 
2,8×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
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конкурса, ООО «Мираж».

Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Толмачевская – 
Толмачевское шоссе, 17/1, 2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Овощная группа».

Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Троллейная, 52/1, 
1,15×11,98×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 52/1, 
1,15×6,60×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 52/1, 
2,0×3,92×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 79, 
0,47×2,57×1). 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 «Гарантия».

Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мичурина, 25/1 
– ул. Гоголя, 7,22×3,1×1). 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, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 25/1 
– ул. Гоголя, 2,75×3,1×1). 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, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б. Богаткова, 206, 
0,7×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».
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Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мира, 63, 1,24×0,45×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 51, 
1,0×1,79×1). 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 Труновым В.А.

Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское шоссе, 45, 
1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть- Новосибирск».

Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 45, 
1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть- Новосибирск».

Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 45, 
1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть- Новосибирск».

Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кедровая, 194 м. от 
ост. Хованская в стор. п. Пашино,  1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть- 
Новосибирск».

Лот № 193 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кедровая, 194 м. от 
ост. Хованская в стор. п. Пашино, 1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть- 
Новосибирск».
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Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кедровая, 194 м. от 
ост. Хованская в стор. п. Пашино, 1,5×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть- 
Новосибирск».

Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Титова, 22 а, 
1,2×5,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Ощепковой О.В.

Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61, 
0,4×4,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аквамаркет».

Лот № 197 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 188, 
1,62×1,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 188, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 199 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 188, 
4,06×0,80×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 200 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 188, 
4,06×0,80×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».
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Лот № 201 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Никитина, 172, 
1,4×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть- Новосибирск».

Лот № 202 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 172, 
1,4×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть- Новосибирск».

Лот № 203 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Никитина, 172, 
1,4×4,5×1). 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, ОАО «Газпромнефть- Новосибирск».

Лот № 204 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сухарная, 1 а, 
1,2×4,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 205 (рекламная конструкция, адрес размещения  Северный проезд – 
ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49 а к. 4  (через дорогу), 1,5×2,5×3). 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, ЗАО 
«Левобережное».

Лот № 206 (рекламная конструкция, адрес размещения  Северный проезд – 
ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49 а к. 4 (через дорогу), 4,2×5,3×3). 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, ЗАО 
«Левобережное».

Лот № 207 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Зорге, 121, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «ТрансКредитБанк».

Лот № 208 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 101, 
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1,1×5,83×2). 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 «Автоярус – Инвест».

Лот № 209 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское 
шоссе, 31/2 стр., 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 210 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Русская, 41 через 
дорогу ул. Русская, 42 к. 1, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ТРК «Бендикс».

Лот № 211 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Софийская, 12 к. 3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Легас».

Лот № 212 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Софийская, 12/15 
(через дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Легас».

Лот № 213 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Филатова, 11, 
1,0×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 214 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе, 124, 8-я опора 
от ул. О. Жилиной, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 215 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект - 
ул. Кавалерийская, 2 стр., 8- я опора от ул. Кропоткина, 1,2×1,8×2). По решению 
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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 № 216 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль 
– ул. Военная, 360 м. от ул. Военная по концепции № 16, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 217 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе  - ул. 
Ипподромская, 7- я опора на кольце, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 218 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль 
– ул. Сибревкома, разд. полоса, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 219 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль – 
ул. Военная, 360 м. от ул. Военная, по концепции № 19, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 220 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект – 
ул. Фабричная, 2 –я опора от ж/д моста в стр. ул. Большевистская, 1,2×1,8×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».

Лот № 221 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 57/1  - ул. 
Ипподромская, 10- я от ул. Селезнева (переходной мост), 1,2×1,8×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 222 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 236, 20- я 
от ул. Селезнева, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 



223

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 № 223 (рекламная конструкция, адрес размещения  Вокзальная магистраль, 
8 а, 14- я опора от ул. Ленина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 224 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе, 57/1  - 
ул. Ипподромская, 12- я от ул. Селезнева, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 225 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова – ул. 
Никитина, 20, 0,9×1,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 226 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
100, 6-я опора от ул. Кропоткина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 227 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль 
– ул. Военная – ул. Тополевая, 26, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 228 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 49; 
51, 4-я опора от ул. Державина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 229 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 57/1 – ул. 
Ипподромская, 9 –я опора от ул. Селезнева, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
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участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 230 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе – ул. 
Ипподромская, 8 –я на кольце, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 231 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса – ул. 
Ватутина, 28 а, 2-я опора от пл. К. Маркса,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 232 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 57/2 – ул. 
Ипподромская, 6 –я опора от ул. Селезнева, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 233 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Никитина,98 – ул. 
К. Либкнехта, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 234 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль 
– ул. Сибревкома, 7 № 2, 3,0×6,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 235 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 1 а, 
3-я опора от ул. Красина,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 236 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 57/2 – ул. 
Ипподромская, 8 –я опора от  ул. Селезнева (переходной мост), 1,2×1,8×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
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рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».

Лот № 237 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 12, 
10,0×1,25×1). 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 «Бинго – НСК».

Лот № 238 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 12, 
2,7×1,6×1). 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 «Бинго – НСК».

Лот № 239 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 35/2, 4- я 
опора от проезда, 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Сибирский подшипник – 2».

Лот № 240 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 35/2 
(через дорогу), 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Сибирский подшипник – 2».

Лот № 241 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя, 7, 
1,25×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Город мастеров».

Лот № 242 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя, 7, 
1,45×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Город мастеров».
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Лот № 243 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 203, 
2,8×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 244 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 57, 3-я 
опора от ул. Восход, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО «Город мастеров».

Лот № 245 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 26 в, 
14,98×1,4×1). 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 «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 246 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 26 в, 
1,5×2,25×1). 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 «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 247 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 26 в, 
3,0×0,3×1). 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 «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 248 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 26 в, 
15,25×1,4×1). 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 «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 249 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 26 в, 
1,5×2,25×1). 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 «Экспресс Авто Сервис – Новосибирск».

Лот № 250 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кердровая, 150 м. от 
ост. Хованская в стор. П. Пашино,  2,1×7,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
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в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ОАО «Газпромнефть- 
Новосибирск».

Лот № 251 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская, 14 
через дорогу, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «15 ЦАРЗ».

Лот № 252 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 180, 
1,09×2,1×1). 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, ИП Мкртчян З. Э.

Лот № 253 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 29, 
6,5×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТоргЛига».

Лот № 254 (рекламная конструкция, адрес размещения пересечение ул. Кедровая 
и 3-й Полетный переулок, 3,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ТД Мироград».

Лот № 255 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Светлановская. 48/а к. 
1, 3,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТД Мироград».

Лот № 256 (рекламная конструкция, адрес размещения Пересечение 1-е 
Мочищенское шоссе и Красноярское шоссе,  3,0×2,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ТД Мироград».

Лот № 257 (рекламная конструкция, адрес размещения 1-е Мочищенское шоссе 
– ул. Серебренная, 3,0×2,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ТД Мироград».

Лот № 258 (рекламная конструкция, адрес размещения Дачное шоссе, 40 м. до 
поворота на ДНТ Удача, 3,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ТД Мироград».

Лот № 259 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Костычева – ул. 
Титова, 22 через дорогу, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Газпромбанк».

Лот № 260 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 105/1, 
2,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 261 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Залесского, 6 к. 12, 
1,5×0,4×1). 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 «Альба – Мед».

Лот № 262 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Залесского, 6 к. 12, 
4,0×2,5×1). 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, ООО «Альба – Мед».

Лот № 263 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Революции, 7, 
0,4×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 264 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Революции, 7, 
2,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 265 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
38 – ул. Орджоникидзе, 5,4×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.
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Лот № 266 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 
4,0×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 267 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 
3,35×3,76×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 268 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 53/1, 
6,0×0,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 269 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Никитина, 53/1, 
12,0×1,38×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 270 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Никитина, 53/1, 
6,0×0,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 271 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кропоткина, 203, 
1,22×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирск Кропоткина Авто».

Лот № 272 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Кропоткина, 203, 
1,22×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирск Кропоткина Авто».

Лот № 273 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 203, 
1,22×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирск Кропоткина Авто».

Лот № 274 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Сибиряков – Гвардейцев, 
49/1 – Северный проезд, 1,85×5,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.
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Лот № 275 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 49/1 – Северный проезд, 1,85×6,4×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных 
в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 276 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Богаткова, 206, 
2,26×2,38×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 277 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
6,2×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 278 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 13, 
1,5×2,5×1). 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, ИП Ощепковой О.В.

Лот № 279 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Титова, 16, 
1,0×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Раскиным Р. А. 

Лот № 280 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 59, 
5,5×0,7×1). 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, ИП Раскиным Р. А. 

Лот № 281 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Блюхера, 36, 
2,2×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 282 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Блюхера, 36, 
2,82×1,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 283 (рекламная конструкция, адрес размещения  Горский микрорайон, 64/1, 
2,75×0,22×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 284 (рекламная конструкция, адрес размещения  Горский микрорайон, 64/1, 
2,0×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 285 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 64/1, 
5,0×1,04×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 286 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 181, 
через дорогу от ул. Автогенная, 1,24×1,45×1). 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 «Сладость Сибири».

Лот № 287 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 156, 
2,5×1,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 288 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 156, 
1,7×5,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 289 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 156, 
2,1×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 290 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаевская, 2, 5-я 
опора от пр. Дзержинского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Дягилевым Е.Н.

Лот № 291 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
1,0×1,3×2). 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 «Фуд – мастер».
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Лот № 292 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
1,0×1,3×2). 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 «Фуд – мастер».

Лот № 293 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Орджоникидзе, 30, 
6,0×0,77×1). 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 АИКБ «Татфондбанк».

Лот № 294 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 19, 0,7×15,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 295 (рекламная конструкция, адрес размещения  Толмачевское шоссе, 
в районе ж/д моста, 1,45×1,24×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 296 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ленина, 12, 
4,43×0,95×1). 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, ОО «АТВ».

Лот № 297 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 79/3, 
5,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 298 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 263, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 299 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Крылова, 20, 
2,4×7,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 300 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Громова, 16, 
2,95×0,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 



233

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 № 301 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Громова, 16, 0,60×0,70  
×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 № 302 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Римского – 
Корсакова, 8, 0,35×1,90×2). 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 № 303 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Котовского, 25, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Евглевским А.А.

Лот № 304 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ипподромская, 44 а, 
0,8×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЛАГМАН – 2».

Лот № 305 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 18, 
2,45×0,97×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 306 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 18, 
1,55×0,97×1). 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, 

Лот № 307 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 18, 
1,55×0,97 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 308 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лобачевского, 9, 
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8,8×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Воробьевым А. П. 

Лот № 309 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 9, 
1,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сиб – флауэрс».

Лот № 310 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 61, 
1,0×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 311 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 61, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 312 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 172, 
2,78×1,68×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть- Новосибирск».

Лот № 313 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина - ул. 
Советская, 19, 0,63×4,65×1). 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 «Газпромбанк».

Лот № 314 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
15/13, 9,36×0,85×1). 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 «Вива Трэвел».

Лот № 315 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
15/13, 2,08×0,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Вива Трэвел».

Лот № 316 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Экскаваторная, 2 а, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТК «Городок».

Лот № 317 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Экскаваторная, 2 а, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТК «Городок».

Лот № 318 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 12, 
1,9×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый дом «Классика».

Лот № 319 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пирогова, 25 
(через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, МУП г. Новосибирска Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Похоронный дом ИМИ».

Лот № 320 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15, 0,4×2,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирь – Развитие»

Лот № 321 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15, 
2,0×15,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирь – Развитие»

Лот № 322 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 15, 
1,82×3,05×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирь – Развитие»

Лот № 323 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 113 а, 12,58×0,925×1). 
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 «Сфера – Инвест».

Лот № 324 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 113 а, 
5,63×0,925×1). 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 «Сфера – Инвест».

Лот № 325 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 44/2, 
6,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Красиной С. А. 

Лот № 326 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, ½, 
6,5×2,245×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 327 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская, 25, 1,0 
×1,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Русаковой Т.А.

Лот № 328 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мичурина, 12 а, 
6,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компьютерный центр ДНС – Новосибирск».

Лот № 329 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12 а, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компьютерный центр ДНС – Новосибирск».
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Лот № 330 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12 а, 
4,6×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компьютерный центр ДНС – Новосибирск».

Лот № 331 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12 а, 
2,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компьютерный центр ДНС – Новосибирск».

Лот № 332 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 60 напротив 
через дорогу перес. ул. Мира и ул. Ватутина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных 
в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 333 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
0,8×4,5×1). 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, ИП Герман В.Н.

Лот № 334 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
2,3×2,4×1). 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, ИП Герман В.Н.

Лот № 335 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 19/1, 
2,3×2,4×1). 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, ИП Герман В.Н.

Лот № 336 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 21 а, 
4,0×1,0  ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 337 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская, 24, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк».

Лот № 338 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 2, 
1,25×1,25×1). 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 «Фуд – мастер».

Лот № 339 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 2, 
1,95×10,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фуд – мастер».

Лот № 340 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25/1 к. 
1, 1,7×1,7×1). 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 «Фабрика кухня».

  
Лот № 341 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 25/1 к. 

1, 6,0×0,5×1). 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 «Фабрика кухня».

Лот № 342 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 48, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Микрюковой Н.В.

Лот № 343 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плахотного, 23, 
1,24×1,45 ×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 Шейко А.С.

 
Лот № 344 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 8, 

22,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
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конкурса, ООО «Бикарт».
 
Лот № 345 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гидростроителей, 7, 

0,7×5,3×1). 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, ОАО «Сбербанк».

 
Лот № 346 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Сибиряков – 

Гвардейцев, 49/1, 12,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Левобережное».

Лот № 347 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское 
шоссе, 33/1, 1,9×0,63×1). 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, ЗАО Сибирская компания «РЕГИОН».

Лот № 348 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское 
шоссе, 33/1, 2,4×0,63 ×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, ЗАО Сибирская компания «РЕГИОН».

Лот № 349 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское 
шоссе, 33/1, 2,4×0,63×1). 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, ЗАО Сибирская компания «РЕГИОН».

Лот № 350 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 
шоссе, 33/1, 0,82×18,2×1). 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, ЗАО Сибирская компания «РЕГИОН».

Лот № 351 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1, 
1,8×3,6×1). 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, ИП Верниковским К. В.
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Лот № 352 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная (Красный 
проспект, 220), 0,9×4,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».

Лот № 353 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 271, 
4,42×2,85×1). 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 Комковой М.Ю.

Лот № 354 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9 а, 
6,0×0,8 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ИСК «Базис – Строй».

Лот № 355 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4, 
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 356 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 21, 
1,0×9,7×1). 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 «Елена – Лидер».

Лот № 357 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 20, 
1,2×7,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 358 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 17/1, 
4,9×0,92×1). 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 «Проспект».

Лот № 359 (рекламная конструкция, адрес размещения ост. ДК им. Кирова (въезд 
на ул. Сухарная), 1,37×2,03×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «МИЛ ТЕЛЕКОМ – групп».

Лот № 360 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кубановская, 1/1, 
2,4×5,4 ×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 «АвтоСтар – Сибирь».

Лот № 361 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кубановская, 1/1, 
1,5×3,6×2). 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 «АвтоСтар – Сибирь».

Лот № 362 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кубановская, 1/1, 
1,5×3,6×2). 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 «АвтоСтар – Сибирь».

Лот № 363 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кубановская, 1/1, 
1,5×3,6×2). 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 «АвтоСтар – Сибирь».

Лот № 364 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кубановская, 1/1, 
1,5×3,6×2). 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 «АвтоСтар – Сибирь».

Лот № 365 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Московская, 97, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РЕГИОН – ЛОМБАРД».

Лот № 366 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Богаткова, 253/2, 
4,2×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 367 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 7, 
4,43×1,5×1). 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 «Победа».

Лот № 368 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 7, 
4,43×1,5×1). 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 «Победа».

Лот № 369 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 75, 
16,6×1,7×1). 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 «Савои Нск».

Лот № 370 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Ак. Лаврентьева  - 
ул. Ржанова, 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «НЕОКОМ – СЕРВИС».

Лот № 371 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 75, 
1,4×1,4×2). 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, ООО «Савои Нск».

Лот № 372 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 75, 
2,7×2,7×1). 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 «Савои Нск».

Лот № 373 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 3, 1,4×0,95 
×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, ООО Компания «МАРК– 2».
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Лот № 374 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 3, 
0,18×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Компания «МАРК– 2».

Лот № 375 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 3, 
0,68×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Компания «МАРК– 2».

Лот № 376 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 197, 
1,5×3,15×2). 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 «МБ».

Лот № 377 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское 
шоссе, 33/1, 1,55×0,7×2). 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, ОАО АКБ «Связь – Банк».

Лот № 378 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фадеева – Рекордный 
переулок, 1 к. 1, 3,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ТД Мироград».

Лот № 379 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
ул. Титова, 23, 0,6×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Салярис».

Лот № 380 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станиславского, 17, 
ул. Титова, 23, 1,0×2,5×1). 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, ООО «Салярис».

Лот № 381 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станиславского, 17, 
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ул. Титова, 23, 0,4×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Салярис».

Лот № 382 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станиславского, 17, 
ул. Титова, 23, 0,4×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Салярис».

Лот № 383 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 15, 
6,0×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Бар тайм НСК».

Лот № 384 (рекламная конструкция, адрес ул. Гоголя, 15, 11,0×0,6×1). 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 
«Бар тайм НСК».

Лот № 385 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 15, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Бар тайм НСК».

Лот № 386 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 15, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Бар тайм НСК».

Лот № 387 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. М. Горького, 53, 
1,08×0,685×1). 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 «Ростелеком».

Лот № 388 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 53, 
3,645×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Ростелеком».

Лот № 389 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 86 – 
ул. Писарева, 5 м. от ул. Писарева, 0,9×1,0×4). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 390 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост – ул. 
1-я Шоссейная, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 391 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 71/17, 
3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 392 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого,87, 
3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 393 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 72, 
7-я опора от ул. Гоголя, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 394 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 63, 
2-я опора от ул. Гоголя, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 395 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 63, 
1-я опора от ул. Гоголя, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 396 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 72, 
6-я опора от ул. Гоголя, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 397 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
87, 3-я опора от ул. Колыванская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 398 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
171а, д. № 171 в ч/з дорогу разд. полоса, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 399 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 167, 
д. № 167 в ч/з дорогу разд. полоса,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 400 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
218 а, д. № 218 в ч/з дорогу разд. полоса, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 401 (рекламная конструкция, адрес размещения  Вокзальная магистраль, 
15 № 4, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 402 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 



247

конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 403 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
167, 218 а, разд. полоса, 3,0×12,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 404 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Первомайская, 53, 
о.п. разъезд Иня, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 405 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Физкультурная, 5 – ул. 
Маяковского, 24, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 406 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 414, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 407 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Блюхера – 
Горский. Мкр., 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 408 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе – 
ул. Тульская, 417, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 409 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Иппдромская, 77 
– ул. Танковая, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 410 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,107, левый со 
сторон. Ватутина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 411 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,107, правый 
со сторон. Ватутина,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 412 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 47, 
3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 413 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, - ул. 
Залесского, 4, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 414 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная, 11 № 2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 415 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная, 11 № 1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 416 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 60 м. 
от поста Гаи, 3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 417 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 4, 
3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 418 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 218/2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 419 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 52, 
3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 420 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 173, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 421 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, №7, четная, 
8- я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 422 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 400 м. 
от пр. Морской, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 423 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Танковая, 41 – ул. 
Народная,  3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 424 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12 а – 
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ул. Крылова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 425 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мичурина, 23, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 426 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 171/4, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 427 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гурьевская – 
ул. Кирова, 108, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 428 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 39, 
3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 429 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд- 
Восточный поселок, 36, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 430 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 107, 
4,0×12,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 431 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 200 м. 
от ост. Сеятель, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 432 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 177 
к. 1 через дорогу, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 433 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова – 
Вокзальная магистраль, 11, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 434 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе – ул. 
Русская, островок безопасности, 3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 435 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 131 
к. 1, ул. Большевистская, 34 через дорогу, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 436 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 34, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 437 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 50 стр. по 
концепции № 9, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 438 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 177 к. 
1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 439 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова – ул. 
Хилокская ч/д ул. Хилокская, 5 кольц. разв., 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 440 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, ул. 
Советская, 1 а ч/д. м/у 1 и 2 от  ул. Советская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 441 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 10,  
ч/д. м/у 1оп.2 и ул. Советская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 
Лот № 442 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Димитрова, 17 № 2, 

1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 443 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 0, 8, 
ч/д. м/у оп. 3 и 4 от ул. Советская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 444 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 45, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 445 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 38 № 
1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 446 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
37 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 447 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
33 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 448 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
32 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 449 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
32 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 450 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ост. 
кл. Мешалкина, оп. № 3 от перех. моста, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 451 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ост. 
кл. Мешалкина, оп. № 5 от перех. моста, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 452 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ост. 
кл. Мешалкина, оп. № 11 от перех. моста, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
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заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 453 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ост. 
кл. Мешалкина, оп. № 17 от перех. моста,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 454 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ост. 
кл. Мешалкина, оп. № 19 от перех. моста, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 455 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 89 – 87, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 456 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, ул. 
Северная, 31, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 457 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 51/2, 
2,7×3,7). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 458 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 111, 
ул. Д. Донского, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 459 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
157/1, ул. Перевозчикова, пл. Калинина, № 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 460 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
159, ул. Перевозчикова, пл. Калинина, № 1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 461 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 2 а, 
Мочищенское шоссе, ч/д, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 462 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, ул. 
Немировича – Данченко, 141, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 463 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 107, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 464 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 130/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 465 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 51/2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 466 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибирская, 54 , 
ул. Нарымская, 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».



256

Лот № 467 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 43/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 468 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 6, 
у 2 –я опора от ул. Колыванская,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 469 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 2 ул. Троллейная, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 470 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 42, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 471 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, разд. 
полоса, 90 м. от ул. Университетская, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 472 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, 45 
ч/з дорогу, около 8 –я опоры от ул. Гурьевская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 473 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 78 № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 474 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 107, № 4, 8-я 



257

опора от ул. Мира, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 475 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 107, 
№ 7, 13-я опора от ул. Мира, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 476 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Советская, 49 – 
Вокзальная магистраль, 19,   1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 477 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 107, 
№ 1, 5-я опора от ул. Мира, 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 478 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. М. Горького, 78 
№ 1 (вход а ТЦ Метелица),  1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 479 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. М. Горького – Красный 
проспект, 32 № 1,  1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 480 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 107, 
№ 5, 9- опора от ул. Мира,  1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 481 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 107, 
№ 2, 6- опора от ул. Мира,  1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
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признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 482 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 102 а – 
ул. Ипподромская, по концепции № 8,  3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 483 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 107, № 6, 
12 - опора от ул. Мира,   1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 484 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 37,  
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 485 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. К. Маркса, 37,  
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 486 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Б. Хмельницкого, ул. 
25 Лет Октября, ул. Б. Хмельницкого, 45 ч/д, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 487 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 39 № 
3, 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 488 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 36 № 
4, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 489 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б. Хмельницкого, 36 № 
1,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 490 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 35 
№ 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 491 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Танковая, 
ул. Б. Хмельницкого, 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 492 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б. Хмельницкого, 41 
№2, 1,2×1,8×3). 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 «ГК «АБЛ».

Лот № 493 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 41 
№1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 494 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б. Хмельницкого, 48 
№ 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 495 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 48 
№1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 496 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б. Хмельницкого, 
44 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 497 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б. Хмельницкого, 
31 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 498 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б. Хмельницкого, 
31 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 499 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 
29 № 3 , 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 500 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 
7 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 501 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 
23 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 502 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
5 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 503 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
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38 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 504 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
85 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 505 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
85 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 506 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
85 № 4, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 507 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
85 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 508 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Троллейная, 152/1, 
ул. Троллейная, 81/1 ч/д, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 509 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Д. Ковальчук, 18, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 510 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Д. Ковальчук, 16, 
ул. Холодильная, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 511 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Станиславского, 22 
ул. Стеная, 29, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 512 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
218/2, 171 а, разд. полоса, 3,0×12,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 513 (рекламная конструкция, адрес размещения   Толмачевское шоссе, 
ул. Троллейная, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 514 (рекламная конструкция, адрес размещения   пл. К.Маркса, ул. 
Ватутина, 28 а ТЦ «Подсолнух», 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 515 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
159, ул. Д. Ковальчук, 179/2, разд. полоса,  пл. Калинина, 3,0×6,0×4). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«ГК «АБЛ».

Лот № 516 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 88, 
у путепровода, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 517 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б. Хмельницкого, 22
 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 518 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 32
 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 519 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 102 
разделительная полоса,  3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 520 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 220 к. 
2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 521 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 64, 
ул. Крылова, 12 правый, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 522 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 64, 
ул. Крылова, 12 левый, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 523 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 13 № 
5, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 524 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
13 № 3 магазин Эпатаж, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 525 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 13 
№ 2 со стор. ул. Коммунистическая, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии 
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конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в 
соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 526 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 13 
№ 4 к. ул. Октябрьская, 1,2×1,8 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями. 

Лот № 527 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
200, 11-я опора от ул. Д.Донского, 1,2×1,8 ×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 528 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Урицкого, 23 к. 2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 529 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 218 
а, 10 –я опора от ул. Д. Донского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 530 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе, № 2 
по концепции, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 531 (рекламная конструкция, адрес размещения   Бердское шоссе , 1 г, 
№ 9 по концепции, у автомобильного моста, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 532 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Кошурникова – ул. 
Федосеева, 2, № 7 по концепции, у автомобильного моста, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,   ООО 
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«ГК «АБЛ».

Лот № 533 (рекламная конструкция, адрес размещения   Красный проспект, 88, 
7-я опора от ул. Писарева, 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 534 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
30, островок у экспозиции «Гнездо аиста», 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 535 (рекламная конструкция, адрес размещения   Красный проспект,  
82, 5-я опора от ул. Достоевского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 536 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Кошурникова, 22/3, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 537 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 21 № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 538 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Титова, 21 № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 539 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Дзержинского, 35, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 540 (рекламная конструкция, адрес размещения  Вокзальная магистраль, 
15 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 541 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Моторная, 24 дамба 
Димитровского моста, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 542 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Моторная, 55а дамба 
Димитровского моста, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 543 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кошурникова, ул. 
Ломоносова, 220 по концепции № 3, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 544 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Никитина, 126, ул. 
Панфиловцев, АЗС, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 545 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 29 № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 546 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Лазурная, 27 ч/д, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 547 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Писарева, 53 ч/д, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 548 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Дзержинского, 4, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 549 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, ул. 
Кузбасская, 26  № 7 по концепции, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 550 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 237, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 551 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 1-й пер. 
Крупской, 38 ч/д № 5 по концепции, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 552 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Лунинцев, 
ул. Челюскинцев, 48/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 553 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 177
 ч/д, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 554 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 2/1, 
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3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 555 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова – 103, ул. 
Б. Богаткова, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 556 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова № 6, нечетная, 
6-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 557 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 3, четная, 
4-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 558 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 5, четная, 
6-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 559 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 11, четная, 
12-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 560 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 10, 
нечетная, 10-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 561 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 18, 
нечетная, 18-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
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комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 562 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 4, 
нечетная, 4-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 563 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 8, 
нечетная, 8-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 564 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 9, четная, 
10-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 565 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 13, 
четная, 14-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 566 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 14, 
нечетная, 14-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 567 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 16, 
нечетная, 16-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 568 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 15, 
четная, 16-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 



270

участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 569 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, № 12, 
четная, 12-я опора от ул. Кузбасская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 570 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 2 9 – 31 № 
2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,   ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 571 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, ул. Мичурина, 
23/1 правый, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 572 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 98 по 
концепции № 2, 3,0×12,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 573 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, 80, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 574 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе, ул. 
Подъемная, 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 575 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 36 ч/д , 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
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конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 576 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 4 а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 577 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. Кондратюка, ул. 
Советская, 67 стр., 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 578 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 8, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 579 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Трубникова – 
ул. Нарымкася, 27, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 580 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ядринцевская, 48 
ул. Каменская, 44, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 581 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 12, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 582 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ост. 
кл. Мешалкина оп. № 7 от переход. Моста,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 583 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ост. 
кл. Мешалкина оп. № 9 от переход. Моста, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 584 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ост. 
кл. Мешалкина оп. № 13 от переход. Моста,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 585 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ост. 
кл. Мешалкина оп. № 15 от переход. Моста, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 586 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 24, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 587 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 255 к. 
1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 588 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское шоссе – 
ул. Есенина, 65 стр., 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 589 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. М.Горького, 75 – 
ул. Серебренниковская, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 590 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Депутатская – 
ул. Серебренниковская, 42, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 591 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
15, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 592 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ядринцевская, 16 а – 
ул. Мичурина, 5, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 593 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Каменская, 23, ул. 
Орджоникидзе, 37, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 594 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская магистраль, 
ул. Журинская, 92, ч/д  от ул. Журинская, 92, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 595 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 5, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 596 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Богсткова, ул. 
Ленинградская, 71 ч/д, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 597 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе, 500/1 
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ч/д по концепции № 10, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 598 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Блюхера, 27 – 
ул. Ватутина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 599 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. К. Маркса, 3 выход 
из метро у памятнику Покрышкина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 600 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
35 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 601 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе, 
20 к. 1 № 3, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 602 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе, 20 № 2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 603 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 52 
№ 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 604 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 52 
№ 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 605 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
44 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 606 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
43 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 607 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
43 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 608 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
41 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 609 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
37 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 610 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
36 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 611 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
36 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 612 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
35 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 613 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
33 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 614 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
33 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 615 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
29 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 616 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
29 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 617 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
28 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 618 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
28 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
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единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 619 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
26 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 620 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
25 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 621 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
25 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 622 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
25 № 1, 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 623 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
24 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 624 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
24 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 625 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
8 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 626 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
8 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 627 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
8 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 628 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
23 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 629 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
20 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 630 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
20 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 631 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
19 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 632 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
19 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 633 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 18, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 634 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
15  № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 635 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
15  № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 636 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
14 № 4, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 637 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
14 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 638 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
14 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 639 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Б.Хмельницкого, 12, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 640 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б.Хмельницкого, 
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9 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 641 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
9 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 642 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
7, 9, 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 643 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
7 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 644 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого, 
6 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 645 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
6 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 646 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль , 
ул. Тополевая, 26, на разд. полосе,  по концепции № 14, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«ГК «АБЛ».

Лот № 647 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль 
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, ул. Романова, 113, № 22, разд. полосе, п/д кольцевой разв.по концепции № 22, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 648 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
13 № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 649 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
23 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 650 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 
13 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 651 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, ул. 
Крылова, 36, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 652 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,168, 
ул. Ипподромская, кольц. развязка, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ».

Лот № 653 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, ул. 
Потанинская, 60, по концепции №  20 разд. полоса, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 654 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 
71, ул. Ермака, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 655 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/2 № 4, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 656 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 21 № 
2, 1,2×1,8× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 657 (рекламная конструкция, адрес ул. Б. Хмельницкого, 21 № 1, 1,2×1,8  
×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 658 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская магистраль 
№ 3, 6-я опор от ул. Фрунзе, правая сторон. 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 659 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская магистраль 
№ 6, 6-я опор от ул. Фрунзе, левая сторон. 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 660 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 14 № 
1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 661 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 42, 
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1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 662 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская магистраль 
№ 4, 2-я опора от ул. Фрунзе, левая сторон., 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 663 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская магистраль 
№ 2, 4-я опора от ул. Фрунзе, правая стор., 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 664 (рекламная конструкция, адрес размещения   Каменская магистраль 
№ 1, 2-я опора от ул. Фрунзе, правая стор., 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 665 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль 
№ 4, 5-я опора от ул. Фрунзе, левая стор., 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 666 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 5 
№ 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 667 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 28
№1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 668 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 17, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 669 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 
6 № 1, 1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 670 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б. Хмельницкого, 
16 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 671 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 
5 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 672 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
26 № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 673 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 40 № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, есть ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 674 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 19, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 675 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 40 № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 676 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года, 69, 3,0×6,0  
×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 677 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ул. 
Звездная, 7/1 в г. Бердск правый, 3,0×12,0  ×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 678 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, ул. 
Звездная, 7/1 в г. Бердск левый, 3,0×12,0 ×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса,ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 679 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 21 
к автовокзалу,  3,0×24,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 680 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 21 
от автовокзала, 3,0×24,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 681 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
ул. Звездная, 7/1 в г. Новосибирск левый, 3,0×6,0  ×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 682 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 
ул. Звездная, 7/1 в г. Новосибирск правый, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
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заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 683 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Брогаткова, ул. 
Доватора, 11 а АЗС, «Трансервис», 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 684 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 1 
–ул. Прибрежная, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 685 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, ул. 
Куприна, 7-й Трикотажный переулок, 22, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 686 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Октябрьская, 40, 
3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 687 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Писарева, 82, 3,0×6,0 
×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 688 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ипподромская, 
ул. Н. Островского, 111 к. 5 ч/д, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 689 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. К.Маркса, 1 ул. Сибиряков 
– Гвардейцев, пл. К.Маркса ч/д от ГУМА, № 1, 3,0×6,0 ×4). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 690 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К.Маркса, 13, 
3,0×6,0 ×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 691 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское шоссе, 58, 
3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 692 (рекламная конструкция, адрес размещения   Вокзальная магистраль, 
4/5СТД, 3,0×6,0 ×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 693 (рекламная конструкция, адрес размещения   Октябрьская магистраль, 
ул. Каменская, 1 театр Глобус,  3,0×6,0 ×4). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 694 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Фрунзе, 15 а – ул. 
Мичурина, , стадион Спартак, 3,0×6,0 ×4). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 695 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, 
театр «Старый дом», кольцо с моста, 3,0×6,0 ×4). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса,ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 696 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Никитина, 68, 
3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «ГК «АБЛ».
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Лот № 697 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Ватутина, 107 № 
6, 12-я опора от ул. Мира, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 698 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Большевистская, 
въезд на Октябрьский мост (из центра), 3,0×12,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 699 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большевистская, 
ул. Добролюбова, 2 к. 5, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 700 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Никитина, 143, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 701 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большевистская, 
290, № 4 в стор. разъезда Иня из города, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 702 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. К. Маркса, 39, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 703 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Станционная, 30 ост. 
завод Кузьмина,  4,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 704 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Депутатская,  - 
Красный проспект, 36,  ул. Серебренниковская, 2,25×3,12×2). По решению 
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конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 705 (рекламная конструкция, адрес Каменская магистраль, 
ул. С. Шамшинных, по концепции № 4, ул. Коммунистическая, 77/1 ч/д, 
5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 706 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ядринцевская, 
ул. Каменская, центр. Парк., у 1-й опоры,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 707 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 
21, ул. Державина, из центра, левый № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 708 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 31, 
ул. Крылова, в центр, правый № 2, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 709 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 24 
стр., ул. Державина, в центр, левый № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 710 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 46, № 4 
по концепции, 2,25×3,12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 711 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 34 
№ 1 вход в метро со сторон. ул. Депутатская, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной 
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комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 712 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 44 островок 
безопасности, 3,0×6,0×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 713 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподроммская, 
ул. Державина, из центра, правый № 2, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 714 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 44, ул. 
Ипподроммская, из центра, правый № 2, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 715 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподроммская, ул. 
Державина в центр, правый № 2, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 716 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 46 № 1 
по концепции, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 717 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 46 
№ 5 по концепции, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 718 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
ул. Серебренникоская, 4/1 по концепции № 4 разделит. полоса № 2, 3,0×6,0×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
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менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РТ».

Лот № 719 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
ул. Серебренниковская, 4/1 по концепции, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 720 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
42 № 1, у 1-й опоры от ул. Щетинкина,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 721 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 57/1, ул. 
Ипподромская, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 722 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 
Красный проспект, 36,ул. Мичурина, у НГАОиБ, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 723 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 50, 
ул. Каменская, 0,9×3,5×2). 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 «РТ».

Лот № 724 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 
Красный проспект, 36 № 6, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 725 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 3 № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «РТ».

Лот № 726 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
ул. Потанинская, 58 ч/д, разделительная  полоса по концепции № 21, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок 
на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 727 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 38 № 
4, вход в метро со строн. ул. Орджоникидзе, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 728 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 38 № 
1, вход в метро со строн. ул. Орджоникидзе, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 729 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65 а, 
ул. Гоголя, павильон вх. № 1ст. м. Красный проспект № 6, 1,2×1,8×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 730 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 27, 
ул. Орджоникидзе, № 3 вх. в м. ст .пл. Ленина со сторон. ЦБ РФ, 1,2×1,8×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РТ».

Лот № 731 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 4 
АВТОВОКЗАЛ, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 732 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 27, 
ул. Орджоникидзе, № 1 вх. в метро, 1,2×1,8 ×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
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в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 733 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65, а, 
ул. Гоголя, павильон вх. № 1 ст. м. Красный проспект № 9, 1,2×1,8×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 734 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 36, ул. 
Орджоникидзе, 27, сквера у Оперного театра, 4,0×8,2×1). 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 «РТ».

Лот № 735 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, № 6 кольцо, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 736 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова, 28, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 737 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе. 500/1 № 
2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 738 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 42, ул. 
Ипподромская, из центра левый № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 739 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 27 № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
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конкурса, ООО «РТ».

Лот № 740 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Петухова, 79, 
ВИНАП № 2, 3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 741 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мира, 60, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 742 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гуснобродское шоссе, 
31/1 № 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 743 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кошурникова, 29, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 744 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе, 238 № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 745 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 236, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 746 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станиславского, 
пл. Труда, 3,2×30,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 747 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Немировича – 
Данченко, ул. Кирзаводская, 1 а, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 748 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 94 к 
221 а разд. полоса, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 749 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 29, 
ул. Щетинкина, 54, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 750 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Блюхера, 
пл. К. Маркса, 3 стр. № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 751 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, 
ч/д от дома № 18, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 752 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
101, № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 753 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 15, 
1,6×50,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 754 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 15/1, 
1,6×28,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 755 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Северная, Красный 
проспект, 222 АЗС, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 756 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 757 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 40/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 758 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, ул. Ленина, 
1,2×1,8×3). 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 «РТ».

Лот № 759 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, ул. Аникина, ч/д 
от ул. Мира, 62/8, 4,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 760 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 101 № 
2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 761 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 101 № 
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1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 762 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 184, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 763 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 101 № 
4, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 764 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 155, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 765 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 267, 
126/1, ул. Кропоткина, 126/1 ч/д, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 766 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 173, 
ул. Дачная, 5,0×15,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 767 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 97 ч/д, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 768 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, ул. 
Моторная, 24 2-й от моста, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
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признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 769 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков,9 
АЗС Янтарь, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 770 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, Гигант № 
2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 771 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, ул. 
Станционная, 8, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 772 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 14, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 773 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 774 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 30 ост. 
Станиславского,  3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 775 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, 4, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 776 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Энергетиков, пр. 
Восточный, 36 № 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 777 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 28/1, 
ул. Вертковского, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 778 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 28/1, 
пр. Восточный, 36 № 1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 779 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Труда, ул. 
Станиславского ПКиО им. Кирова, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 780 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Станиславского, 
ул. Титова, 30, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 781 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 142 № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 782 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, ул. 
Моторная, 22, 1-й от моста, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
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единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 783 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, пр. 
Энергетиков, 8 ТЦ Гигант,  3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 784 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Трубникова, ул. 
Нарымская, 80, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 785 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, напротив 
поворота на ГАЗС, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 786 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 
36, ул. Немировича – Данченко, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 787 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, ост. ТЭЦ, 
3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 788 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Труда, путепровод 
(разд. полоса), 3,0 ×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 789 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 28 
ост. Завод Кузьмина № 2, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 790 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 30 
а ост. Переходной мост поз. 2, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 791 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 30 
а ост. Переходной мост,  3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 792 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 16 
ч/д, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 793 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Труда – ул. Широкая, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 794 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Труда сад Кирова, 
3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 795 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Труд, ул. 
Станиславского, ул. Широкая, 1 а, 3,0 ×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 796 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Труд, ул. 
Станиславского, ПКиО им. Труда, 3,0 ×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 797 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост м/у 
опорами 106 – 108, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 798 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост м/у 
опорами 102 – 104, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 799 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. К. Маркса, 2 ул. 
Ватутина, 23 а № 8 ч/д, 1,2 ×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 800 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Троллейная, ост. 
Кирзавод, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 801 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 7, ул. 
Пермитина, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 802 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Котовского, ул. 
Выстовочная, ч/д ул. Пермитина, 24, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 803 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 152, ул. 
Связистов, д. 152 ч/ д, 3,0 ×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 804 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, № 4, 
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3,0×6,0× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 805 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, № 3, 
3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 806 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
лесоперевалка № 2, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 807 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, № 2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 808 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост, 
№ 1 ост. Мост,  3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 809 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, ул. 
Б. Богаткова, 230 Золотая нива, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 810 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, 2 пл. Южная (кольцо), 5,0×15,0×4). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса,  ООО «РТ».

Лот № 811 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль, 
ул. М.Горького, 78, у дома № 78, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
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конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 812 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 394, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 813 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
157/1, ул. Д. Ковальчук Чемпион, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 814 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе ост. 
разъезд ИНЯ № 1, 3,0×6,0×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 815 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 42, 42 
А, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 816 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 396, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 817 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 15, 
Октябрьская магистраль  к/р им. Маяковского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 818 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Орджоникидзе, 
18 НГТС, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 819 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Орджоникидзе, 
ул. Мичурина, НГАТОиБ, ч/д от д. № 131, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 820 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 185, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 821 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, ул. Аникина, 
3,0×12,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 822 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, ул. Б. 
Богаткова, 217/1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 823 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, пл. К.Маркса, 
3 стр. № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 824 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, пл. К.Маркса, 
3 стр. № 6, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 825 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 25, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
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конкурса, ООО «РТ».

Лот № 826 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 28/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 827 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 13, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 828 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая, 13, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 829 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 24, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 830 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Покрышкина, 
ул.Титова, 1/1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 831 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К.Маркса, 1 поз. В, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 832 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33 № 3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 833 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 34 
№ 4 вх. со стор. ул. Депутатская,  1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 834 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 84 № 
1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 835 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 
42 № 2 у 3-й опоры от ул. Щетинкина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 836 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 38 
№ 3 вход в метро со стор. ул. Орджоникидзе, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 837 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 34, 
ул. Депутатская, вход в метро со стор. ул. Депутатская, 1,5×4,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 838 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65 а, 
ул. Гоголя, павильон вх. № 1 ст. М. красный проспект № 7, 1,2×1,8×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 839 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65 а, 
ул. Гоголя, павильон вх. № 1 ст. М. красный проспект № 5, 1,2×1,8×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 840 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65 а, 
ул. Гоголя, павильон вх. № 1ст. М. красный проспект № 8, 1,2×1,8×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 841 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 27, 
ул. Орджоникидзе, № 2 вх. в метро, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 842 (рекламная конструкция, адрес размещения   Красный проспект, 65 а, 
ул. Гоголя, павильон вх. № 1 ст. М. красный проспект № 4, 1,2×1,8×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 843 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 13, ул. 
Коммунистическая, разделительный газон, 3,0×12,0×3). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 844 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Троллейная, ул. 
Немировича – Данченко, 2 ч/д , 3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 845 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 130 а, 
ул. 9-й Гвардейской дивизии, 1 стр. № 1, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 846 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Блюхера, пл. К. 
Маркса, 3 стр. № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 847 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Блюхера, пл. К. 
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Маркса, 3, ул. Блюхера,13 ч/д, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 848 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Блюхера, пл. К. 
Маркса, 3 стр. № 5, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 849 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 26 № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 850 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 26 № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 851 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 29, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 852 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 15 № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 853 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 37 № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 854 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 1 поз. А, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 855 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 51 стр., ул. 
Ипподромская, в центр левый № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 856 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 38 № 1, 
2,25×3,12×5). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 857 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 46 № 
3 по концепции, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 858 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 38 ч/д 
НГАТОиБ № 2, 2,25×3,12×5). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 859 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
ул. Военная, 6/4, по концепции № 17 на разд. полосе, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 860 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 14 а, ост. 
Консерватория, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 861 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
ул. Военная, 3 стр. по концепции № 6, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 



311

участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 862 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 
Красный проспект, 36 № 7, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 863 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 1 Печки 
– Лавочки, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 864 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 7, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 865 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 5, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 866 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 2, 6,0×18,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 867 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 12, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 868 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 10, 3,0×6,0 ×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
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заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 869 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 1, ул. Большевистская, Красный проспект, кольцо 
№ 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 «РТ».

Лот № 870 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 2, кольцо, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 871 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33 
ул. Мичурина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 872 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, ул. 
Орджоникидзе, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 873 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль, 
ул. Серебренниковская, 29, 5,0×20,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 874 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская магистраль, 
ул. С. Шамшиных, 4  по концепции № 11 разд. полоса, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 875 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 27, ул. Сакко 
и Ванцетти, № 6, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
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единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 876 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 27 № 4, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 877 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 27 № 3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 878 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 27 № 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 879 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 11, на стор. ж/д от а/с РЕНО до арки, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 880 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
въезд на Октябрьский мост, 5,0×15,0×4). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 881 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, № 
12 на стор. ж/д от а/с РЕНО до арки нечетная сторона, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 882 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, разъезд 
Иня в сторону города № 1, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 883 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, разъезд 
Иня в сторону города № 2, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 884 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, разъезд 
Иня в сторону Академгородка № 1, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 885 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, разъезд 
Иня в сторону Академгородка № 2, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 886 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1 № 1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 887 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 888 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 274 а,
ч/д со стор. ж/д путей, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 889 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61/1 № 2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 890 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе, 67 б, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 891 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 3, 
1,5×4,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 892 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 12, 
1,5×4,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 893 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 45 
островок безопасности, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 894 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, 
175/5 ч/д у пешеходного перехода, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 895 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Богаткова, 125, 
ул. Пролетарская, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 896 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, ул. 
Ленинградская, 71 ч/д со стор. ГПНТБ, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 897 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Вилюйская, 28, ул. 
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Выборная, 0, ул. Выборная, 89/4 ч/д, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 898 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 25 стр. 
№ 3 у 3-й опоры от ул. Сакко и Ванцетти, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса,ООО «РТ».

Лот № 899 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, в 
сторон. Разъезда Иня из города автоцентр № 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 900 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, в 
сторон. Разъезда Иня из города  автоцентр № 1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 901 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
290, в сторон. разъезда Иня из города  № 2 по концепции, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 902 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
64 Лента № 1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 903 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 285 
№ 5 АЗС Трансервис в сторон. Карьера Борок, в город, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 904 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, ул. Никитина, 
20, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 905 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 319, 3,0×6,0×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 906 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
290 № 6 ч/д от автосалона, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 907 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 283 
№ 7 автосалон, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 908 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 
Большевистская,метромост (из центра) № 2, 3,0×12,0 ×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 909 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 100 по 
концепции № 1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 910 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова - 
ул. Выборная, 87 по концепции № 4, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 911 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова - ул. Восход, 13, 
3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 912 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 7 по концепции на сторон. ж/д от а/с РЕНО до арки, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 913 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
№ 6 по концепции на сторон. ж/д от а/с РЕНО до арки, 3,0×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 914 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 3 
метромост (в центр) № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 915 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 3 
метромост (в центр) № 2, 3,0×12,0  ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 916 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
3 метромост (из центра) № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 917 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
выезд из города ПАТП – 9 на опорах 3,0×6,0, 2,0×3,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса,ООО «РТ».

Лот № 918 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 167, по 
концепции № 23, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».



319

Лот № 919 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, разъезд 
Иня перед путепроводом из города, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 920 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 253 к. 1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 921 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 
ул. Фрунзе, 238/1 стр. № 2 по концепции, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 922 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Добролюбова, ул. 
Кирова, 110 к. 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 923 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, 27 № 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 924 (рекламная конструкция ул. Кирова, 27 № 5, 1,2×1,8×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 925 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Добролюбова, 31 к. 5, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 926 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 175/6,  
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 927 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, 108, 
5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 928 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, 
ул. Днепрогэсовская, ост. Храм, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 929 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 
Красный проспект, 36 № 8, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 930 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе, пр. 
Строителей, 50 м. от путепровода, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 931 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. М.Горького, 82, ул. 
Серебренниковская, 36, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 932  (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 9, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 933 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
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в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 934 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 3,  3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 935 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ядринцевская, 14, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 936 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 8, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 937 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 4, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 938 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 13, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 939 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
Красный проспект, кольцо № 11, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 940 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 107, ул. 
Мира, № 8 по концепции, 5,0×15,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
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единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 941 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 10, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 942 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 79 
ВИНАП № 1 , 3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 943 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская, 62/3, 
3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 944 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 75, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 945 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1 № 
1, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 946 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 85 по 
концепции № 1, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 947 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова, 7,  
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 948 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М.Горького – ул. 
Революции, 10, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 949 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Советская, 27, ул. 
М.Горького, 53, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 950 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 113 
ч/д от дома № 124, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 951 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 10/1,  
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 952 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 28, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 953 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, ул. Д. 
Ковальчук, 179/2 № 1 вх. в метро, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 954 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 24 
а, ул. Песочная, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».



324

Лот № 955 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 15/1 № 
5 по концепции, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 956 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 957 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
10 Калининский ЗАГС, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 958 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
10 Калининский ЗАГС, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 959 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 22/3, 
5,0×15,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 960 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, ул. Д. 
Ковальчук, 179/2 № 2 вх. в метро, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 961 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 75, 
ч/д раздел. Полоса, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 962 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, 9 дамба 
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Димитровского моста, 5,0×15,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 963 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 84 № 
2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 964 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 76, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 965 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 17, ул. 
М. Горького, 66, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 
Лот № 966 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 57, 

ул. Крылова, 10 а, разд. полоса, 1,2×1,8×7). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 967 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, ул. 
Н.Островского, 111 к. 5 ч/д на островке, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 968 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 29, ул. 
Крылова, из центра, левый № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 969 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, ул. 
Фрунзе, из центра, левый № 1 (кольцо),  3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
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комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 970 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 29, ул. 
Н.Островского, 111 к. 5 ч/д на островке, в центр, по концепции № 6, 3,0×6,0×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РТ».

Лот № 971 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 14, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 972 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 33, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 973 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 46 № 2 
по концепции, 2,25×3,12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 974 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, ул. 
Серебренниковская, 37 а театр С. Афанасьева № 1, 2,25×3,12×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 975 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 
22, ул. Крылова, из центра, правый № 2, 3,0 ×12,0 ×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 976 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 10 ул. 
Мичурина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 977 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 
ул. Фрунзе, 57/1, в центр, правый № 2,  3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 978 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, ул. 
Фрунзе, из центра, правый № 2  (кольцо), 3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 979 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 49, ул. 
Ипподромская, в центр, правый № 2,  3,0×12,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 980 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 52 ул. 
Ядринцевская, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 981 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Октябрьская, 2/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 982 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 49, ул. 
Фрунзе, 57/2 в центр, левый № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 983 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 22/1, 
ул. Крылова, в центр, левый № 1, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
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в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 984 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
64, ул. Крылова, 12 разд. полоса, 1,2×1,8×7). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 985 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 34 
№ 2 вх. в метро со стор., ул. Депутатская, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 986 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 82, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 987 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 69,  
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 988 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 77 б,  
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 989 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 38 № 
2 вх. в метро  со сторон. ул. Орджоникидзе, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 990 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 34 
№ 3 вх. в метро  со сторон. ул. Депутатская, 1,2×1,8 ×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
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заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 991 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 23, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 992 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 238 № 2,  
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 993 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Красина, ул. Планетная, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 994 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 18, 
ул. Королева,  3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 995 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 15/1, 
1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 996 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Троллейная, 128 
к. 1 ул. Немировича – Данченко, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 997 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 130 а 
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, № 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 998 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, пл. К. 
Маркса, 3 стр. № 7, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 999 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кропоткина, 128, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1000 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 261, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1001 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 87, 
5,0×15,0 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1002 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 99, 
2,4×4,3×4). 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 «РТ».

Лот № 1003 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
на кольце № 2,  3,0×12,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1004 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. Калинина, на 
кольце № 3 в сторон. Сибирской ярмарки,  3,0×12,0 ×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 1005 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. Калинина, на 
кольце № 4 в сторон. ул. Плановая,  3,0×12,0 ×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1006 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Геодезическая, 2/1, 
ул. Блюхера,  3,0×6,0 ×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1007 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. Калинина, на кольце 
№ 1 в центр,   3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1008 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 2,   
5,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 1009 (рекламная конструкция, адрес ул. Большевистская, 43 у подъема 
на коммунальный мост,  5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1010 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большевистская, 243, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1011 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,  
№ 1 на сторон. ж/д от а/с РЕНО до арки, 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1012 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, 43, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1013 (рекламная конструкция, адрес размещения   Бердское шоссе, ост. 
рек Иня поворот к ВУ в город,  5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1014 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, ул. 
Набережная Плющихи, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1015 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Кирова, 25 стр. 
№ 1 у 5-й опоры о ул. Сакко и Вацетти, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 1016 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Кирова, 25 стр. 
№ 2 у 4-й опоры о ул. Сакко и Вацетти, 1,2×1,8×3). 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 «РТ».

Лот № 1017 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, ул. 
Немировича – Данченко, Горводоканал, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1018 (рекламная конструкция, адрес размещения   Вокзальная магистраль, 
1 № 2, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1019 (рекламная конструкция, адрес размещения  Вокзальная магистраль, 
1 № 3, 0,9×1,8×10). 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 
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единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1020 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ленина, 59 № 5, 
0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1021 (рекламная конструкция, адрес размещения   Вокзальная магистраль, 
16 № 2, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1022 (рекламная конструкция, адрес размещения   Красный проспект, 29 № 
5, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1023 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Орджоникидзе, 18 № 
2, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1024 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 179/4, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1025 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 188, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1026 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 94, 92, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1027 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 258, 252, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1028 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, ул. 
Кропоткина, 288, 1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1029 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 220 к. 
1, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1030 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
220 к. 1, 2,55×3,9× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1031 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 250, 
2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1032 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 91, 
2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1033 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Д. Ковальчук, 
179/2 № 1, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1034 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Галущака, 2 
а, ул. Балакирева, 1, ул. Галущака, 2 а ч/д, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1035 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Жуковского, 123, 
1,2×1,8 ×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 «Магистраль медиа».

Лот № 1036 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 191 
– ул. Залесского, 2,0×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1037 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Геодезическая, 8, 
пр. К. Маркса,  0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1038 (рекламная конструкция, адрес размещения   Красный проспект, 81, 
1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1039 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кропоткина, 269, 
2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1040 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект – ул. 
Д.Ковальчук, 179/2 НПЗ, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1041 (рекламная конструкция, адрес размещения   Красный проспект, 157/1, 
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2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1042 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 98, 
1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1043 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект – 
ул. Д. Ковальчук, 179/2,   2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1044 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 187, 
2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1045 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 20 № 
2 вх. в метро, 0,9×1,8×12). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1046 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Нарымская, ул. Д. 
Ковальчук, 28, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1047 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
220 к. 1, 2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1048 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 83 
вх. в метро Гагаринская, 1,2×1,8×4). По решению конкурсной комиссии конкурс 
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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 «Магистраль медиа».

Лот № 1049 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 262, 
Красный проспект, 157, 2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1050 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 266, 
1,2×1,8 ×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 «Магистраль медиа».

Лот № 1051 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Дачная, 33, ул. 
Д. Донского, 2,8×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1052 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 398, 
2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1053 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Нарымская, ул. 
Линейная, 29, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1054 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Орджоникидзе, 40,  
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1055 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Фрунзе, 15, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1056 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 18,  
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1057 (рекламная конструкция, адрес размещения   Красный проспект, 45,   
0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1058 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
13 – ул. Коммунистическая, № 1, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1059 (рекламная конструкция, адрес размещения   Красный проспект, 27 
– ул. Орджоникидзе, № 4, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1060 (рекламная конструкция, адрес размещения  Октябрьская магистраль, 
ул. Октябрьская, 49, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1061 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ядринцевская, 46 
– ул. Каменская, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1062 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ядринцевская, 17 – 
Красный проспект, 1,2×1,8×4). 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 
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единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1063 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Советская, ул. 
Романова, 23, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1064 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 15/1, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1065 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, ул. 
Мичурина, 48,  1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1066 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 82,  
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1067 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 2
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1068 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Крылова, 38, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1069 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Романова, ул. 
Мичурина, 9, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1070 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мичурина, 16, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1071 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе, 8, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1072 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Крылова, 2 ул. 
Советская, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1073 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Орджоникидзе, 33, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1074 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, ул. 
Державина, 9, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1075 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 78, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1076 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 11, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1077 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 75, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1078 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 42,
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1079 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 17, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1080 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, ул. 
Советская, 14 , 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1081 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе, 3, ул. 
Советская, 34, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1082 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 34, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1083 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 23 , 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1084 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
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27 № 3,  0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1085 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Орджоникидзе, 23 № 
2, 0,9×1,8×8). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1086 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 15 а, 
2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1087 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе, 19, 
2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1088 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Крылова, 24,  
2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1089 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль 
– ул. Каменская, 1, 3,9×2,2 ×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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1090 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 8, ул. 
Ядринцевская, 37, вх. в ЦПКиО, 3,8×2,2 ×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,ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1091 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Орджоникидзе, 27, 
ул. Орджоникидзе, 27 ч/д Оперный театр № 1, 3,8×2,2×1). По решению конкурсной 
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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 «Магистраль медиа».

Лот № 1092 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 38 
Оперный театр № 2, ул. Депутатская, 38 ч/д, 3,8×2,2 ×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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1093 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
63, ул. Гоголя, 3,8×2,2×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1094 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 30 
у вх. в п/переход, 3,8×2,2×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1095 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
70 у вх. в метро, 3,8×2,2×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1096 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
68 №8 ЗАГС, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1097 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
68 № 7 ЗАГС, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1098 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 70 № 6 
, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1099 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 68 
№ 6 Дом офицеров, 0,9×1,8×8). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1100 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
70 № 8, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1101 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
70 № 7, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1102 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 30, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 40, 
1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 74, 
ул. Крылова, 1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Потанинская, 5, 
1,2×1,8×4). 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 
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конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 55, ул. 
О. Жилиной,  1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 55, 
ул. О. Жилиной, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1108 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
12,  1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 55,  
2,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, ул. Ленина, 
3, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1111 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 59, 
1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 10 а, 
Красный проспект,  1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1113 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Фрунзе, 15 а, 
ул. Мичурина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1114 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Гоголя, 33/1, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 16, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1116 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 4, 
2,25×2,5 ×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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1117 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Советская, 31 
Первомайский сквер ул. Советская, 31ч/д, 3,8×2,2×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1118 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станиславского, 6, 
ул. Пархоменко, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1119 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Октябрьская, 34, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1120 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
напротив Автовокзала, 1,2×1,8×3). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1121 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Каменская, 52,  
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1122 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 68 № 
5, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1123 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Дзержинского, 
ул. Гоголя, 180, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1124 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Жемчужная, 34,  
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1125 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Челюскинцев, 17, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1126 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Зыряновская, 57, 
ул. Восход, № 1, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1127 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, Галерея 
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Фестиваль № 2, 1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1128 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. К. Маркса,2 Галерея 
Фестиваль № 1, 1,25×2,5×1). 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,   ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1129 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина, 120/3, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 398, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1131 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 378 А, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 1 А К. 
1, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1133 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 378 А,  
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1134 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 173, 
1,25×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1135 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 157/1, 
2,2×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1136 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кирова, 82, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1137 (рекламная конструкция, адрес размещения  Вокзальная магистраль, 
10, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1138 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Челюскинцев, 14, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 18,  
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 56, 1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 18, 
2,2×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Вертковская, 37, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 18, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 61, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1145 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 60, 1,25×2,5× 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге, 47/2, 
2,2×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1147 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Комсомольская, 4, 
1,25×2,5×1) . 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1148 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 28, ул. 
Новогодняя, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
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единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1149 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К.Маркса, 20, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1150 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Комсомольская, 12, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1151 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 21 , ул. 
Блюхера, № 1, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1152 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 29/1, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1153 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 37, вх. 
в метро Студенческая, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1154 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Мира, 3, 1,25×2,5×1). 
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,   ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1155 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станиславского, 
22, ул. Степная, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1156 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Троллейная, 15/1, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1157 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 43, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1158 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 6, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1159 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 51, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1160 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, 1, ул. Титова, 
1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1161 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 3, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1162 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Блюхера, 71 Б № 1,  
0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1163 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Титова, 9, ул. 
Римского-Корсакова, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1164 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Широкая, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1165 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 16, ул. 
Космическая, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1166 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 30, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1167 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, 39 , 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1168 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 30,  
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1169 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 22, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1170 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 29,  
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1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1171 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Покрышкина, 
ул. Титова, 1, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1172 (рекламная конструкция, адрес размещения1,2×1,8, 1,2×1,8×4). 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 
«Магистраль медиа».

Лот № 1173 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя, 2 ул. 
Сибиряков – Гвардейцев, 1, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1174 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 266, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1175 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, пр. К.Маркса, 30, 1,25×2,5×1). 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,  ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1176 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плахотного, 49, 
ул. Петропавловского, 1, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1177 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выставочная, 
Горский мкр., 72, 1,2×1,8×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1178 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная 
магистраль, 16, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1179 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 1 ГУМ, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1180 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 46/1 , 44 
вх. в метро Октябрьская, 2,1×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1181 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 62, 
1,2×1,8  ×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 «Магистраль медиа».

Лот № 1182 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 86, 
ул. Писемского,   2,1×3,6×1). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1183 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Дзержинского, ул. 
Трикотажная, 29 А, 2,1×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1184 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Трикотажная, 
60/3, ул. Авиастроителей, 2,1×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1185 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. Труда, ул. Широкая, 
1, 3,8×2,2×1). 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,ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1186 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станиславского, 11, 
3,3×2,2×1). 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,ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1187 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. К.Маркса, 1 ГУМ, 
3,8×2,2×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1188 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Б.Хмельницкого, 23, 
2,3×3,6×1). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1189 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Танковая, 47, 
2,3×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1190 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станиславского, 17, 
ул. Титова, № 2, 2,2×3,9 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1191 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 
27 № 1 кинотеатр Космос, 2,2×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
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единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1192 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Димитрова, ул. 
Ленина, 21/1 к. 1, 2,2×2,7×1). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1193 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. К.Маркса, 2 Галерея 
Фестиваль, 3,8×2,1× 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1194 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 
42 1-й пер. Краснодонский, 2,2×3,5 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1195 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17 № 
1, 3,2×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1196 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, вх. 
в метро Речной вокзал,  2,3×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1197 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 63 
А, ул. Учительская, 2,3×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1198  (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова, 7, 
2,2×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».
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Лот № 1199 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 44/1, 
2,2×2,6×1). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1200 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 8, 
2,2×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1201 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
5, 1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1202 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
54, ул. 25 Октября, 2,1×3,4×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1203 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 49, 
1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1204 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 12, 
14, 2,3×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1205 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 25, 
1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».
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Лот № 1206 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 
38, 2-й пер. Краснодоский, 2,2×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1207 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шлюзовая, 26, 26/1, 
2,15×3,18×1). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1208 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Королева, пр. 
Дзержинского, 18, 2,1×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1209 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Строителей, 19, 
2,6×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1210 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М.Ульяновой, 
ул. Московская, ул. Первомайская, 154 А, 2,5×3,8×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1211 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Морской, 23, 
2,6×3,9× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1212 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 20, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1213 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 19, 
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1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1214 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Объединения, 96, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1215 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 47, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1216 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Немировича – 
Данченко, 138 Б, парк Вираж, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1217 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Большевистская, 12, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1218 (рекламная конструкция, адрес размещения   пр. Дзержинского, 24, 
ул. Комбинатская, 2,2×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1219 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кошурникова, 12 А, 
1,2×1,8 ×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 «Магистраль медиа».

Лот № 1220 (рекламная конструкция, адрес ул. Б. Хмельницкого, 27, ул. 
Трикотажная № 2 кинотеатр Космос, 2,2×3,9×1). По решению конкурсной 



361

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 «Магистраль медиа».

Лот № 1221 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул.  Рассветная, 6,  
2,2×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1222 (рекламная конструкция, адрес размещения   пр. Дзержинского, 42, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1223 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Гоголя, ул. Селезнева, 
46, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1224 (рекламная конструкция, адрес размещения   пр. Дзержинского, 5, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1225 (рекламная конструкция, адрес размещенияул.  Б. Хмельницкого, 1 
ул. Д. Ковальчук, 2,2×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1226 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Дзержинского, 32, 
1,25×2,5× 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1227 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Нарымская, 74, 
ул. 1905 года, 1,2×1,8×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1228 (рекламная конструкция, адрес размещения   пр. Дзержинского, 33, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1229 (рекламная конструкция, адрес ул. Б. Богаткова, 206, 1,2×1,8×6). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Магистраль медиа».

Лот № 1230 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 50,   
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1231 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 73, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1232 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 51 А, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1233 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 30, ул. 
Станиславского, 12, 1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1234 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 2, 
1,25×2,5× 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 
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конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1235 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 11, 
ул. ул. Объединения ч/д, 2,2×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1236 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
ост. Речной вокзал, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1237 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 35, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1238 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаевская,  
Гусинобродское шоссе, 33/1, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1239 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 3, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1240 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге, ул. Громова, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1241 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лазурная, 27/1ост. 
ж/м Восточный, 1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».
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Лот № 1242 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 63, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1243 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
5 № 1, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1244 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 122/1 Обл. больница,  1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1245 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 4, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1246 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 55 , 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1247 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 46, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1248 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
1 № 4, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1249 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 86, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1250 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, ул. 
Московская, 2 вх. в метро Октябрьская № 1, 1,2×1,8×6). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1251 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора, 25, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1252 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 74, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1253 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 15 ГПНТБ, 
1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1254 (рекламная конструкция, адрес ул. Б. Богаткова, 249, 1,25×2,5 ×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, ООО 
«Магистраль медиа».

Лот № 1255 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 7, 1,2×1,8 
×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 «Магистраль медиа».

Лот № 1256 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 27 ост. 
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павильон пл. К. Маркса № 2, 1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1257 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова – ул. 
Никитина, 35 А, , 1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1258 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 79, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1259 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
16 № 3, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1260 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, ул. 
Красноярская, 32 к. 1, 2,2×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1261 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 34/1, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1262 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Дзержинского, 
Вокзальная магистраль, 10, 1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1263 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. К. Маркса, ул. 
Ватутина, 28 А, 1,25×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 



367

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 «Магистраль медиа». 

Лот № 1264 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Котовского, ул. 
Выставочная, 40, 1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1265 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Блюхера, 73/1, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1266 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Титова, 11 ост. 
Телецентр, № 2, 1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1267 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Челюскинцев, 
21 Цирк, 2,2×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1268 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Титова, 41/1, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1269 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская, 25, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1270  (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ватутина, 17/1, 
1,25×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1271 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Советская, 31, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1272 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Труда, ул. Широкая, 
1А ост. пл. Труда, 1,25×2,5  ×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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1273 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Труда, Телецентр № 1, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1274 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 32, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1275 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 85, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1276 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 17, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1277 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 165, 
1,2×1,8×4). 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 
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конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1278 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 32 А ост. 
павильон № 1, 1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1279 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Железнодорожная, 17, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1280 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богткова, 221, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1281 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 53, 
ул. Щетинкина,  1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1282 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
171,1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1283 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ветлужская, 10, 
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1284 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 108, 
1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».
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Лот № 1285 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
ул. Добролюбова, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1286 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 57, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1287 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
2, пл. Гарина – Михайловского  ж/д Вокзал № 1, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1288 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Часовая, 6,  
1,25×2,5×1). 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, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1289 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев, 30/1, 
1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1290 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
2, пл. Гарина – Михайловского  ж/д Вокзал № 2, 1,2×1,8×4). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1291 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Красина, 54 № 1, 
0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».
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Лот № 1292 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
ул. Географическая, 78, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1293 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 67, 
ул. Трикотажная, 3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1294 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 202, 
ул. Селезнева, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1295 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова – 7-
й Трикотажный пер. № 8 на разд. островке, 3,0×6,0×1). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1296 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова,245, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1297 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
вещевой рынок (АЗС), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1298 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 67,  
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1299 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, ул. 
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Кошурникова, АЗС, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1300 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, ул. 
Кошурникова , 12,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1301 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
ул. Комминтерна, рынок Русич, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1302 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, ¼ 
маг. Практик № 3, 3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1303 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, ул. 
Кошурникова, 3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1304 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова,  ул. 
Фрунзе ост. Ломоносова, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1305 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 16,  
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1306 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
118, ул. Доватора, у трамвайных путей (левый), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной 
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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 «Магистраль медиа».

Лот № 1307 (рекламная конструкция, адрес ул. Кошурникова, 18,  3,0×6,0×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Магистраль медиа».

Лот № 1308 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
ул. Коминтерна, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1309 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 20, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1310 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 5, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1311 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 
ул. Кошурникова, 10 на островке у Березовой рощи, 3,0 ×6,0×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Магистраль медиа».

Лот № 1312 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Красина, ул. 
Ломоносова (АЗС), 12,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1313 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 1/3, ул. 
Кошурникова, разделительный островок, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной 
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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 «Магистраль медиа».

Лот № 1314 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 250/1 , 
ул. Кошурникова, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1315 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 
32 гостиница Северная,  3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1316 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, ½ 
маг. Практик № 1, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1317 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, ул. 
Селезнева, 46 а, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1318 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 13, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1319 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 7, 3,0 
×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1320 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова,15, 
ул. Красина, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1321 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 8,  
пр. Дзержинского, 12,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1322 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Трикотажная, 41А 
ч/д, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1323 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фрунзе, 59, 
3,0×6,0× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1324 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кошурникова, пр. 
Дзержинского, 3,0 ×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1325 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, ул. 
Ломоносова, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1326 (рекламная конструкция, адрес размещения  Вокзальная магистраль, 1 
№1, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1327 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 22 № 2,  
0,9×1,8×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
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конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1328 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 42 ул. 
Ипподромская, № 1, 0,9×1,8×10). 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 «Магистраль медиа».

Лот № 1329 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса, 5 , 
0,5×1,6×1). 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 «Магнит».

Лот № 1330 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 
1,4×3,7×2). 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 «Главная парфюмерия».

Лот № 1331 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 
1,4×3,7×2). 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 «Главная парфюмерия».

Лот № 1332 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 
1,4×3,7×2). 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 «Главная парфюмерия».

Лот № 1333 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Энергетиков, ул. 
Станционная, 28, 0,8 ×7,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «БФК».

Лот № 1334 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».
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Лот № 1335 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1336 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1337 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1338 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1339 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1340 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1341 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».
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Лот № 1342 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1343 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1344 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1345 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1346 (рекламная конструкция, адрес размещения) ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1347 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1348 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1349 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
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6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1350 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1351 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1352 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1353 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1354 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1355 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1356 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Богатырь».

Лот № 1357 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1358 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная, 55/4,  
6,4×4,1×1). 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 «Богатырь».

Лот № 1359 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 
38 правая, 5,0×20,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 1360 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 14, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1361 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 11 – ул. Гоголя, 
9,  1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1362 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 9, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1363 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 30 № 
3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
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конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1364 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 26, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1365 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 33/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1366 (рекламная конструкция, адрес Красный проспект, 32, ул. М.Горького, 
сквер Г.Революции, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1367 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Гоголя, 19, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1368 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 42, ул. 
Татарская, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1369 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 17, 3,0×6,0 
×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1370 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, ул. 
Мичурина, 12 автостоянка «Аркадия», 3,0×6,0×6). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».
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Лот № 1371 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Толмачевская, 33 в, 
1,5×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АСМ - Авто».

Лот № 1372 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, ул. 
Д. Ковальчук, 179/2 № 2, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1373 (рекламная конструкция, адрес размещения  Северный проезд, 7/2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1374 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Д. Ковальчук, 175, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1375 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, ул. 
Инская, 69, дамба 2 –я опора от ул. Зыряновская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1376 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 22 № 19, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 1377 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, ул. 
Инская, 69, дамба 1 –я опора от ул. Зыряновская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Магистраль медиа».
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

магистраль, 16;  6  февраля 2013  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 408
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/1 – Северный проезд
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,85 × 6,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/1 – Северный проезд
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,85 × 5,8 м.
Количество  сторон           1

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

сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

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

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

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

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

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

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

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в 
большую сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 29.12.2012 
по 01.02.2013.

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

г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180 
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

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

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

метра рекламной площади (базового тарифа).
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Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 1 февраля 2013 года понедельник-
четверг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

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

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 39

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, обл. 
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil ndubovik@
admnsk.ru, телефон 2275240, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 
54-10-138, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 39, кадастровый номер 54:35:101065:11 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, 
необходимого для уточнения местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хомякова Ольга Юрьевна, ул. Гоголя, 
39, кв. 24, тел. 89234840944.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 «11» февраля 2013 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие 
дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «1» 
февраля 2013 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Гоголя, 37, кадастровый номер 
54:35:101065:18, ул. Гоголя, 41, кадастровый номер 54:35:101065:47,

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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 Принято постановление о награждении Почетной грамотой мэрии города  
Новосибирска: 

Беспоместного Анатолия Николаевича, электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (6 разряда) цеха средств механизации муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
энергетика;

Загородневу Ларису Петровну, бухгалтера государственного унитарного пред-
приятия «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Россий-
ской академии наук», за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня энергетика;

Приходько Анатолия Васильевича, слесаря аварийно-восстановительных работ 
(5 разряда) цеха «Водосеть-2» муниципального унитарного предприятия г. Ново-
сибирска «Горводоканал»,. за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня энергетика.

Батанину Нину Анатольевну, заведующую отделом международных связей, за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 45-ле-
тием со дня основания Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский госу-
дарственный университет экономики и управления «НИНХ»;

Горлову Людмилу Ивановну, директора музея истории, за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с 45-летием со дня основания 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Новосибирский государственный универ-
ситет экономики и управления «НИНХ»;

Пестунова Андрея Игоревича, старшего преподавателя кафедры прикладных 
информационных технологий, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 45-летием со дня основания Федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный университет экономики и управле-
ния «НИНХ»;

Плеслова Анатолия Алексеевича, доцента кафедры экономики и предпринима-
тельства, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 45-летием со дня основания Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новоси-
бирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»;
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Сербину Анну Степановну, старшего преподавателя кафедры международных 
отношений, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 45-летием со дня основания Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новоси-
бирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»;

Серга Людмилу Константиновну, доцента кафедры статистики, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 45-летием со дня ос-
нования Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ».

Коллектив закрытого акционерного общества Шоколадной фабрики «Ново-
сибирская» (исполнительный директор Русаков Сергей Викторович), за большой 
вклад в развитие пищевой промышленности в городе Новосибирске и в связи с 
70-летием со дня основания предприятия.

Орлову Татьяну Адольфовну, главного технолога, за многолетний добросовес-
тный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием со дня основания за-
крытого акционерного общества Шоколадной фабрики «Новосибирская»;

Пахомову Жанну Викторовну,директора по производству, за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием со дня основания 
закрытого акционерного общества Шоколадной фабрики «Новосибирская»;

Сидорову Елену Юрьевну,начальника отдела продаж, за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием со дня основания 
закрытого акционерного общества Шоколадной фабрики «Новосибирская»;.

Войтик Ирину Михайловну, заведующую кафедрой психологии, за многолетний доб-
росовестный труд, большой вклад в подготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих и в связи с празднованием Дня Сибирского института управления 
– филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

Козлова Сергея Васильевича, доцента кафедры политических наук и технологий, 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих и в связи с празднованием Дня Сибирс-
кого института управления – филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»;
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Тризно Ивана Кирилловича, заместителя директора, за многолетний добросовес-
тный труд, большой вклад в подготовку и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и в связи с празднованием Дня Сибирского института управления 
– филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

Шевцову Елену Владимировну, заместителя начальника научно-организацион-
ного отдела, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку и 
повышение квалификации муниципальных служащих и в связи с празднованием 
Дня Сибирского института управления – филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

Пугачеву Любовь Николаевну, заведующую муниципальным казенным дошколь-
ным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад  № 451 
комбинированного вида «Теремок», за высокие результаты в профессиональной 
деятельности и большой вклад в реконструкцию здания детского сада № 451.

коллектив Новосибирского областного отделения Общероссийского обществен-
ного движения женщин России (председатель Болтенко Надежда Николаевна), за 
активное участие в конкурсе социально значимых проектов по решению проблем 
семьи и детей, большой вклад в реализацию проектов в 2012 году;

коллектив Благотворительного фонда «Дети России – Будущее Мира» (прези-
дент Супрун Анастасия Владимировна), за активное участие в конкурсе социально 
значимых проектов по решению проблем семьи и детей, большой вклад в реализа-
цию проектов в 2012 году; 

коллектив Детского благотворительного фонда «Солнечный город» (директор 
Аксенова Марина Анатольевна), за активное участие в конкурсе социально значи-
мых проектов по решению проблем семьи и детей, большой вклад в реализацию 
проектов в 2012 году.

Грядовую Ольгу Викторовну, Председателя Правления Акционерного Коммер-
ческого Банка «Транскапиталбанк» (ЗАО), за вклад в развитие банковского дела и 
в связи  с 20-летием со дня основания Акционерного Коммерческого Банка «Тран-
скапиталбанк» (ЗАО). 

Вольхина Максима Владимировича, заместителя начальника производственного 
отдела муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление 
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капитального строительства», за большой вклад в строительство и сдачу в эксплу-
атацию здания детского сада по ул. Титова в Ленинском районе;

Гайдукову Маргариту Николаевну,начальника юридического отдела общества с 
ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы «Агро-
сервис», за большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию здания детского 
сада по ул. Титова в Ленинском районе ;

Косолапова Сергея Владимировича, генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Строительная компания «Белый медведь» за большой 
вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию здания детского сада по ул. Титова 
в Ленинском районе;

Ряшина Сергея Сергеевича, заместителя директора по строительно-монтажным 
работам общества с ограниченной ответственностью Производственно-строитель-
ной компании «Дело», за большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию 
здания детского сада по ул. Титова в Ленинском районе;

Упольникова Александра Сергеевича, производителя работ общества с ограни-
ченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы «Агросервис», 
за большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию здания детского сада по 
ул. Титова в Ленинском районе.

Иванисову Ирину Владимировну, главного специалиста-эксперта отдела надзора 
в сфере использования и регистрации РЭС и ВЧУ, за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в обеспечение надзора и контроля в сфере информационных 
технологий и связи наградить работников Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Новосибирской области;

Квашнину Елену Анатольевну, начальника отдела организационной, правовой 
работы и кадров, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспе-
чение надзора и контроля в сфере информационных технологий и связи наградить 
работников Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Новосибирской области.

Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Констуркторско-технологического института научного приборостроения Сибир-
ского отделения Российской академии наук (директор Чугуй Юрий Васильевич) 
наградить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска за большой вклад в раз-
витие фундаментальных и прикладных исследований, внедрение передовых науч-
ных разработок на предприятиях города Новосибирска и в связи с 40-летием со дня 
основания учреждения.
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коллектив закрытого акционерного общества «Ремонтно-строительное управ-
ление № 5 «Новосибирскгражданстрой» (генеральный директор Голубев Михаил 
Ильич),  за большой вклад в реконструкцию и сдачу в эксплуатацию здания ле-
чебного корпуса № 5 муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»; 

коллектив закрытого акционерного общества «НМУ-2 Сибэлетромонтаж» (ди-
ректор Баракин Алексей Александрович), за большой вклад в реконструкцию и сда-
чу в эксплуатацию здания лечебного корпуса № 5 муниципального бюджетного уч-
реждения здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1».

Егорову Надежду Валентиновну, начальника участка № 1 закрытого акционерного 
общества «Ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой»;

Камболина Игоря Владимировича, плотника закрытого акционерного общества 
«Ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой»;

Курина Александра Сергеевича, заместителя директора общества с ограничен-
ной ответственностью Производственно-строительной компании «Союз»;

Привизенцева Егора Валерьевича, начальника участка № 4 закрытого акционерного 
общества «Ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой».

Гавреилиди Диану Константиновну , следователя по особо важным делам от-
дела по расследованию особо важных дел, за достойный вклад в дело укрепления 
законности и правопорядка, борьбы с преступностью и в связи с празднованием 
Дня работника прокуратуры Российской Федерации наградить работников следс-
твенного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новоси-
бирской области;

Мусаткина Василия Анатольевича, заместителя руководителя отдела процессу-
ального контроля, за достойный вклад в дело укрепления законности и правопо-
рядка, борьбы с преступностью и в связи с празднованием Дня работника проку-
ратуры Российской Федерации наградить работников следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Коллектив открытого акционерного общества «Сибтехгаз» имени Кима Ф. И. 
(генеральный директор Ким Татьяна Васильевна), за большой вклад в развитие хи-
мической промышленности и в связи с 75-летием со дня основания предприятия. 

Дрючина Владимира Константиновича, главного механика  главного механи-
ка, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
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75-летием со дня основания открытого акционерного общества «Сибтехгаз» имени 
Кима Ф. И.;

Игнатова Игоря Алексеевича, аппаратчика смешивания газов 4 разряда азотно-
кислородного цеха, за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 75-летием со дня основания открытого акционерного общества 
«Сибтехгаз» имени Кима Ф. И.;

Силютина Сергея Александровича, аппаратчика воздухоразделения 6 разряда 
азотно-кислородного цеха, за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с 75-летием со дня основания открытого акционерного обще-
ства «Сибтехгаз» имени Кима Ф. И.

Иванов Алексей 
Геннадьевич

- ведущий специалист по газификации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Энергия» г. Новоси-
бирска;

Кулешова Ольга 
Валентиновна 

- ведущий специалист отдела учета персонала откры-
того акционерного общества «Региональные элект-
рические сети»;

Куприянов Константин 
Владимирович 

- начальник смены цеха № 1 Кировской районной ко-
тельной подразделения № 2 филиала «Локальные ко-
тельные» открытого акционерного общества «Си-
бирская энергетическая компания»;

Лисичкина Ксения 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела реестра и управле-
ния имущественными активами - начальник сектора 
сопровождения сделок с имуществом отдела реестра 
и управления имущественными активами управле-
ния имущественных отношений дирекции по испол-
нению инвестиционных программ открытого акци-
онерного общества «Сибирская энергетическая ком-
пания»;

Малуха Ольга 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела учета расчетов с пос-
тавщиками и подрядчиками управления бухгалтерс-
кого учета открытого акционерного общества «Реги-
ональные электрические сети»;

Новоселов Виктор 
Александрович 

- заместитель начальника района (сетевого) Западно-
го РЭС филиала «Восточные электрические сети» 
открытого акционерного общества «Региональные 
электрические сети»;

Полякова Виолетта 
Петровна

- начальник отдела по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и спецмобработе открытого ак-
ционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»;
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Присяжный Степан 
Григорьевич 

- начальник диспетчерской службы диспетчерского 
управления открытого акционерного общества «Но-
восибирскгортеплоэнерго»;

Сизов Сергей 
Николаевич 

- мастер участка Левобережного района электричес-
ких сетей филиала «Новосибирские городские элек-
трические сети» открытого акционерного общества 
«Региональные электрические сети»;

Сопрунова Ольга 
Анатольевна

- начальник участка отдела продаж энергии населе-
нию открытого акционерного общества «Новоси-
бирскэнергосбыт»;

Трифоненко Светлана 
Владимировна 

- руководитель группы отдела по правовой работе от-
крытого акционерного общества «Новосибирскэнер-
госбыт»;

Фролова Татьяна 
Вениаминовна 

- начальник участка отдела продаж энергии населе-
нию открытого акционерного общества «Новоси-
бирскэнергосбыт»;

Хам Илларион 
Виссарионович

- заместитель начальника Приобского отделения от-
крытого акционерного общества «Новосибирскэнер-
госбыт»;

Черкасова Елена 
Федоровна

- специалист 2 категории цеха топливоподачи ТЭЦ-3 
Подразделения «Топливоподача» открытого акцио-
нерного общества «Сибирская энергетическая ком-
пания»;

Ширяева Наталья 
Николаевна 

- ведущий инженер-технолог абонентской службы 6 
района тепловых сетей открытого акционерного об-
щества «Новосибирскгортеплоэнерго»;

Шмаков Олег 
Анатольевич 

- начальник лаборатории тепловой автоматики и из-
мерений службы тепловой автоматики и измерений 
Филиала «Локальные котельные» открытого акцио-
нерного общества «Сибирская энергетическая ком-
пания».

Бубенщиков Валерий Васильевич, начальник участка по ремонту электротехни-
ческого оборудования объединенного ремонтного цеха подразделения ТЭЦ-3 от-
крытого акционерного общества «Сибирская энергети-ческая компания»;

Глухов Виктор Алексеевич , слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-
леприготовительных цехов подразделения Барабинская ТЭЦ открытого акционер-
ного общества «Сибирская энергетическая компания»;
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Джига Виталий Петрович, начальник отдела экономической оценки договоров 
дирекции по экономике и финансам открытого акционерного общества «Сибирс-
кая энергетическая компания»;

Иванов Алексей Геннадьевич, ведущий специалист по газификации муници-
пального унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска;

Кулешова Ольга Валентиновна, ведущий специалист отдела учета персонала от-
крытого акционерного общества «Региональные электрические сети»;

Куприянов Константин Владимирович, начальник смены цеха № 1 Кировской 
районной котельной подразделения № 2 филиала «Локальные котельные» откры-
того акционерного общества «Сибирская энергетическая компания»;

Лисичкина Ксения Владимировна, заместитель начальника отдела реестра и уп-
равления имущественными активами - начальник сектора сопровождения сделок с 
имуществом отдела реестра и управления имущественными активами управления 
имущественных отношений дирекции по исполнению инвестиционных программ 
открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания»;

Малуха Ольга Владимировна, заместитель начальника отдела учета расчетов с 
поставщиками и подрядчиками управления бухгалтерского учета открытого акци-
онерного общества «Региональные электрические сети»;

Новоселов Виктор Александрович, заместитель начальника района (сетевого) 
Западного РЭС филиала «Восточные электрические сети» открытого акционерно-
го общества «Региональные электрические сети»;

Полякова Виолетта Петровна,начальник отдела по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и спецмобработе открытого акционерного общества «Ново-
сибирскэнергосбыт»;

Присяжный Степан Григорьевич, начальник диспетчерской службы диспетчерского 
управления открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго»;

Сизов Сергей Николаевич, мастер участка Левобережного района электрических 
сетей филиала «Новосибирские городские электрические сети» открытого акцио-
нерного общества «Региональные электрические сети»;

Сопрунова Ольга Анатольевна, начальник участка отдела продаж энергии насе-
лению открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»;



395

Трифоненко Светлана Владимировна, руководитель группы отдела по правовой 
работе открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»;

Фролова Татьяна Вениаминовна, начальник участка отдела продаж энергии на-
селению открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»;

Хам Илларион Виссарионович, заместитель начальника Приобского отделения 
открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»;

Черкасова Елена Федоровна, специалист 2 категории цеха топливоподачи 
ТЭЦ-3 Подразделения «Топливоподача» открытого акционерного общества «Си-
бирская энергетическая компания»;

Ширяева Наталья Николаевна, ведущий инженер-технолог абонентской службы 
6 района тепловых сетей открытого акционерного общества «Новосибирскгортеп-
лоэнерго»;

Шмаков Олег Анатольевич, начальник лаборатории тепловой автоматики и изме-
рений службы тепловой автоматики и измерений Филиала «Локальные котельные» 
открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания».

Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения науки Конс-
туркторско-технологического института научного приборостроения Сибирского 
отделения Российской академии наук (директор Чугуй Юрий Васильевич) награ-
дить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска за большой вклад в разви-
тие фундаментальных и прикладных исследований, внедрение передовых научных 
разработок на предприятиях города Новосибирска и в связи с 40-летием со дня 
основания учреждения.

Бенедичука Александра Ивановича, заместителя начальника межрегионального 
отдела по надзору за электрическими станциями, электросетями и электроустанов-
ками потребителей, за многолетний добросовестный труд в сфере промышленной 
и энергетической безопасности на территории города Новосибирска и в связи с 
празднованием Дня Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Западно-Сибирского управления Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору:

Попова Андрея Александровича, главного государственного инспектора отдела по 
надзору за объектами газораспределения и газопотребления,за многолетний добросо-
вестный труд в сфере промышленной и энергетической безопасности на территории 
города Новосибирска и в связи с празднованием Дня Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору   Западно-Сибирского управления Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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РАСЦЕНКИ МКУ «Информационное агентство «Новосибирск»

Расценки муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Инфор-
мационное агентство «Новосибирск» (СМИ «Новосибирская Городская Волна» на 
частотах 101,4 FM и 73,58 УКВ) на предоставление эфирного времени на платной 
основе в связи с проведением дополнительных выборов депутата Совета депута-
тов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 1, в соответствии со статьей 53 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 
№ 58-ОЗ (ред. от 07.11.2012) «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Новосибирской области», Распоряжением мэрии го-
рода Новосибирска от 30.12.2008г. № 26272-р

N 
п.

  Время выхода в эфир, час   Стоимость секунды,
рублей*      

1               2                      3         
1 С 7.00 до 10.00 час.                35,0       
2 С 10.00 до 17.00 час.               30,0       
3 С 17.00 до 20.00 час.               35,0       
4 С 20.00 до 00.00 час.               25,0       
5 С 00.00 до 07.00 час.               15,0       

*Примечание: на политическую рекламу устанавливается коэффициент, равный  5.
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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
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4
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Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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»
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.01.2013 № 1

СХЕМА
границ жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе

Площадь территории - 505 га
________________
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