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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2011 № 7733

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, относящихся 
к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения граждан

В целях оптимизации, повышения качества предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков, относящихся к имуществу общего 
пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объ-
единения граждан, в соответствии с Федеральным законом от 15.04.98 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан», Порядком разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 10.12.2010 № 5600, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков, относящихся к имуществу общего 
пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объ-
единения граждан (приложение).

2. Департаменту  земельных  и  имущественных  отношений  мэрии  города Но-
восибирска разместить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению земельных участков, относящихся к имуществу об-
щего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан, на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 25.08.2011 № 7733

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, относящихся к имуществу общего пользования 
садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, относящихся к имуществу общего пользо-
вания садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объедине-
ния граждан (далее – административный регламент) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 10.12.2010 № 5600 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, относящих-
ся к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан (далее – муниципальная услуга), а также 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий 
(бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам – садовод-
ческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан. 
От имени юридических лиц имеют право выступать лица, имеющие право без до-
веренности действовать от имени таких некоммерческих объединений или упол-
номоченные общими собраниями членов данных некоммерческих объединений 
(собраниями уполномоченных) на подачу заявлений о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуществу общего пользования, и их представители по 
доверенности (далее – заявитель).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков, 
относящихся к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Новосибирска.
Прием заявления и подготовка документов осуществляется структурным под-

разделением департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (далее – департамент) – отделом приема и организации кадастровых 
работ управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска (далее – от-
дел приема и организации кадастровых работ).

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российс-

кая газета», 2001, № 211-212);
Федеральным законом от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» («Российская газета», 1998, 
№ 79);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2001, № 211-212);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О департа-

менте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска» («Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2011 № 2662 «Об утверж-

дении положений о структурных подразделениях департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска». 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача постановления мэрии города Новосибирска о предоставлении земельно-

го участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объединения граждан (далее – поста-
новление мэрии о предоставлении);
выдача постановления мэрии города Новосибирска об отказе в предоставлении 

земельного участка (далее – постановление мэрии об отказе в предоставлении).
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 

дней со дня поступления в департамент заявления и необходимых документов.
2.6. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги или при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 20 минут.

2.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в отдел приема и организации кадастровых 
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работ или по телефону в соответствии с режимом работы департамента;
в письменной форме лично, почтовым отправлением или по электронной почте 

в адрес департамента.
2.8. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

департамента, отдела приема и организации кадастровых работ, адресе электронной 
почты и официального сайта города Новосибирска приводится в приложении 1. 

2.9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

2.9.1. Заявитель предоставляет лично, направляет почтовым отправлением сле-
дующие документы:
письменное заявление по образцу, указанному в приложении 2;
описание местоположения земельного участка, подготовленное садоводческим, 

огородническим или дачным некоммерческим объединением граждан, по образцу, 
указанному в приложении 3;
выписку из решения общего собрания членов садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) о приоб-
ретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в 
собственность данного некоммерческого объединения граждан;
учредительные документы садоводческого, огороднического или дачного неком-

мерческого объединения (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии), подтверждающие право заявителя без доверенности действовать 
от имени данного некоммерческого объединения, или выписку из решения общего 
собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания уполномочен-
ных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного 
заявления.

2.9.2. Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, со-
ставляющий территорию данного некоммерческого объединения, запрашиваются 
департаментом в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (в иных случаях указанные сведения запрашива-
ются у заявителя).
До 01.07.2012 документы, указанные в подпункте 2.9.2, представляются заяви-

телем самостоятельно.
2.10. Заявителю отказывается в приеме заявления в случае:
непредставления документов, указанных в подпункте 2.9;
невозможности прочтения заявления и документов;
представления документов в ненадлежащий орган;
представления документов лицом, не уполномоченным представлять интересы 

заявителя;
представления заявителем документов, которые по форме и (или) содержанию не 

соответствуют требованиям действующего законодательства.
2.11. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае, 

если федеральным законом установлен запрет на предоставление земельного учас-
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тка в частную собственность.
2.12. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципаль-

ной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. При устном обращения (лично или по телефону) заявителя за информацией 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, работники отдела приема и организации кадастро-
вых работ осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обра-
тившегося за информацией заявителя.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 45 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, спе-

циалист отдела приема и организации кадастровых работ, осуществляющий уст-
ное информирование, предлагает заявителю направить в департамент письменное 
обращение о предоставлении информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, либо 
предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного информи-
рования.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 

лично, посредством почтового отправления письменного обращения о предостав-
лении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 
В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона ис-

полнителя. Письменный ответ направляется по почтовому, электронному адресу 
заявителя, указанному в обращении.
Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не предоставляется.
Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием обращений спе-

циалист отдела приема и организации кадастровых работ. Регистрация обращения 
осуществляется в течение одного дня с момента его поступления. 
Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 30 дней со 

дня поступления такого обращения.
2.14. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены помеще-

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

(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осущест-

вляется в помещениях, которые оборудуются системой кондиционирования возду-
ха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны и 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.



9

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 
номером кабинета.
В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности 

работников департамента, предоставляющих муниципальную услугу, специалис-
ты обеспечиваются департаментом личными идентификационными карточками и 
(или) настольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом од-

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

2.14.2. В помещениях департамента предусматриваются места для информиро-
вания заявителей и заполнения документов.
Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления 
документов. На столах размещаются образцы документов, канцелярские прина-
длежности.
Информационные стенды содержат информацию по вопросам предоставления 

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

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

услуги;
справочную информацию о работниках департамента, предоставляющих муни-

ципальную услугу, график работы, номера телефонов, адреса электронной почты;
текст административного регламента с приложениями.
2.15. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя бесплат-

ным.
2.16. Показателем доступности муниципальной услуги является:
возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

посредством личного обращения в департамент либо путем направления заявления 
в письменной форме с документами, необходимыми для получения муниципаль-
ной услуги, посредством почтового отправления, электронным отправлением;
доступность информирования заявителя;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
Показателем качества муниципальной услуги является:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры предоставления 
муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур приводится в при-
ложении 4. 
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3.1. Прием заявлений и документов на получение муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявле-
ния и документов является обращение заявителя с письменным заявлением и при-
ложенными к нему документами, необходимыми для получения муниципальной 
услуги в отдел приема и организации кадастровых работ.

3.1.2. Специалист отдела приема и организации кадастровых работ (далее – спе-
циалист по приему заявления):
проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявле-

нию документов, указанных в подпункте 2.9; 
проверяет полномочия представителя заявителя;
удостоверяется, что:
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре-

деленных законодательством должностных лиц;
наименования юридических лиц указаны полностью в соответствии с учреди-

тельными документами; 
фамилия, имя и отчество физических лиц, адрес их регистрации указаны в заяв-

лении полностью, в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале учета входя-

щих документов (приложение 5);
заносит в информационную базу данных департамента данные о заявителе (на-

именование юридического лица, фамилия, имя, отчество представителя заявите-
ля), местоположении и площади земельного участка, дате поступления заявления 
и приложенных документов;
оформляет расписку о приеме заявления и приложенных к нему документов и 

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

представленных документов установленным федеральным законом требованиям, 
специалист по приему заявления устно уведомляет заявителя о наличии препятс-
твий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 

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

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

3.1.4. Заявитель имеет право направить заявление с приложенными к нему доку-
ментами почтовым отправлением.
Заявление и приложенные к нему документы, поступившие почтовым отправле-

нием, регистрируются в день их поступления.
3.1.5. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представлен-

ных документов установленным требованиям, специалист по приему заявления в 
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течение семи дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением за-
явления и приложенных к нему документов, направляет заявителю уведомление об 
отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.

3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием за-
явления и приложенных к нему документов на получение муниципальной услуги, 
отказ в приеме заявления и приложенных к нему документов.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 

превышать 15 минут.

3.2. Проверка документов на установление наличия 
права на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для проверки документов на установление наличия права, от-
сутствия права на получение муниципальной услуги является передача заявления и 
приложенных к нему документов специалистом по приему заявления специалисту 
отдела приема и организации кадастровых работ по рассмотрению заявления (да-
лее – специалист по рассмотрению заявления).

3.2.2. Специалист по рассмотрению заявления проверяет наличие права на полу-
чение муниципальной услуги.

3.2.3. В течение одного дня с момента поступления заявления и приложенных 
к нему документов специалист по рассмотрению заявления в рамках межведомс-
твенного информационного взаимодействия запрашивает в соответствующих орга-
нах документы, указанные в подпункте 2.9.2.

3.2.4. В течение одного дня с момента поступления документов, указанных в 
подпункте 3.2.3, специалист по рассмотрению заявления проверяет наличие права 
на получение муниципальной услуги.

3.2.5. Специалист по рассмотрению заявления заносит информацию о результа-
тах рассмотрения заявления в информационную базу данных департамента в день 
осуществления административных действий по рассмотрению заявления.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является установ-
ление наличия права на получение муниципальной услуги, отсутствия права на 
получение муниципальной услуги. 

3.2.7. Проверка документов на установление права на получение муниципальной 
услуги, отсутствия права на получение муниципальной услуги осуществляется в 
течение пяти дней со дня регистрации заявления.

3.3. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги

3.3.1. После установления наличия права на получение муниципальной услуги 
специалист по рассмотрению заявления осуществляет подготовку проекта поста-
новления мэрии о предоставлении.

3.3.2. Срок подготовки проекта постановления мэрии о предоставлении состав-
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ляет один день со дня рассмотрения заявления.
3.3.3. Специалист по рассмотрению заявления в течение двух дней со дня под-

готовки проекта постановления мэрии о предоставлении обеспечивает его согла-
сование.
Согласование проекта постановления мэрии о предоставлении осуществляется 

следующими должностными лицами структурных подразделений департамента и 
мэрии города Новосибирска:
начальником управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 

(далее – начальник управления) – в течение одного дня;
начальником правового управления мэрии города Новосибирска – в течение од-

ного дня.
3.3.4. Согласованный проект постановления мэрии о предоставлении в течение 

одного дня со дня согласования передается в комитет распорядительных докумен-
тов мэрии города Новосибирска для его подписания мэром города Новосибирска.

3.3.5. Подписание проекта постановления мэрии о предоставлении осуществля-
ется мэром города Новосибирска в течение одного дня со дня его передачи в коми-
тет распорядительных документов мэрии города Новосибирска.

3.3.6. Подписанное мэром города Новосибирска постановление мэрии о предо-
ставлении в течение одного дня со дня подписания регистрируется в информаци-
онной базе данных комитета распорядительных документов мэрии города Ново-
сибирска.
При регистрации постановлению мэрии о предоставлении присваивается дата и 

регистрационный номер.
3.3.7. Зарегистрированное постановление мэрии о предоставлении в течение од-

ного дня со дня подписания мэром города Новосибирска направляется комитетом 
распорядительных документов мэрии города Новосибирска в департамент.

3.3.8. Специалист отдела приема и организации кадастровых работ, осуществля-
ющий выдачу постановлений мэрии (далее – специалист, осуществляющий выдачу 
постановлений мэрии), устанавливает личность заявителя, полномочия представи-
теля заявителя и осуществляет выдачу постановления мэрии о предоставлении по 
истечении дня, следующего за днем поступления из комитета распорядительных 
документов мэрии города Новосибирска постановления мэрии о предоставлении 
в департамент.

3.3.9. Специалист, осуществляющий выдачу постановлений мэрии, в день вы-
дачи постановления мэрии о предоставлении заносит информацию о его выдаче 
заявителю в информационную базу данных департамента.

3.3.10. При установлении отсутствия права на получение муниципальной услу-
ги специалист по рассмотрению заявления осуществляет подготовку проекта пос-
тановления мэрии об отказе в предоставлении в порядке и сроки, установленные 
подпунктами 3.3.2 – 3.3.9. 

3.3.11. Результатом административной процедуры по принятию решения о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является вы-
дача заявителю постановления мэрии о предоставлении либо постановления мэ-
рии об отказе в предоставлении.
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4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

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

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осущест-
вляется:
начальником департамента;
начальником управления;
начальником отдела приема и организации кадастровых работ.
4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, осущест-

вляющим организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения специалистами административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, му-
ниципальных правовых актов города Новосибирска.

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

4.5. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги приказом 
начальника департамента создается комиссия.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 

на основании полугодовых или годовых планов работы) и  внеплановый характер 
(по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором указываются выявлен-

ные недостатки и предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.6. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителя, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица и 
(или) принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностно-
го лица и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги и исполнения административного регламента.

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

5.3. Заявитель имеет право обжаловать:
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действия (бездействие) должностных лиц и принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги - во внесудебном порядке начальнику управ-
ления, обратившись с жалобой в письменной (устной) форме лично или направив 
жалобу по почте;
действия (бездействие) начальника управления - начальнику департамента.
5.4. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается по следующим основани-

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

заявителю, направившему жалобу, если наименование юридического лица и почто-
вый адрес поддаются прочтению;
в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, уг-

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

вались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
Заявителю направляется уведомление о прекращении переписки по данному воп-
росу.
Если в жалобе не указаны наименование юридического лица, направившего жа-

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

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в департа-
мент в письменной либо устной форме.

5.6. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую ин-
формацию:
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста, реше-

ние, действия (бездействие) которого обжалуются;
наименование юридического лица, от имени которого подается жалоба;
суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
личную подпись и дату.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ную в ней информацию. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов.

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

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворе-
нии жалобы, о чем заявителю дается ответ в письменной форме.

5.9. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
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мается решение об осуществлении действий по фактам, изложенным в жалобе, и 
о применении мер дисциплинарной ответственности к должностному лицу, допус-
тившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги.
Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направ-

ляется уведомление о рассмотрении жалобы с указанием причин, по которым в ее 
удовлетворении отказывается.

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

5.11. Заявитель имеет право обратиться в Арбитражный суд Новосибирской об-
ласти с заявлением об оспаривании решения, действия (бездействия) должностных 
лиц, принятого (осуществляемого) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и исполнения административного регламента в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

____________
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Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, 
относящихся к имуществу общего 
пользования садоводческого, 
огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, отдела 
приема и организации кадастровых работ управления по земельным ресурсам 

мэрии города Новосибирска, адресе электронной почты департамента и 
официального сайта города Новосибирска

№п. Наименование струк-
турного подразделе-
ния, организации

Место нахож-
дения

График работы Справочные те-
лефоны, адрес 
официального 
сайта города 
Новосибирска, 
адрес элект-
ронной почты

1 2 3 4 5
1 Департамент земель-

ных и имуществен-
ных отношений мэрии 
города Новосибирска

630091, 
г. Новосибирск, 
Красный 
проспект, 50, 
каб. 718

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

227-51-00,
адрес интер-
нет-сайта:
www.novo-
sibirsk.ru;

адрес элект-
ронной почты: 
dzio@admnsk.

ru
2 Отдел приема и орга-

низации кадастровых 
работ управления по 
земельным ресур-
сам мэрии города 
Новосибирска

630091, 
г. Новосибирск, 
Красный 
проспект, 50, 
каб. 101

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

227-52-88
227-53-60
227-54-52

________________
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, 
относящихся к имуществу общего 
пользования садоводческого, 
огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан

Мэру города Новосибирска
В. Ф. Городецкому
_____________________________________
(наименование садоводческого, огороднического
_____________________________________
или дачного некоммерческого объединения 
_____________________________________
граждан, Ф. И. О. заявителя)
телефон: ________________________

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

На основании пункта 5 статьи 28 Федерального закона от 15.04.98 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан» прошу предоставить в собственность земельный участок, относящийся к иму-
ществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения, площадью _____ кв. м с местоположением: г. Новосибирск, 
______________________________ район, _________ садоводческое, огородничес-
кое или дачное некоммерческое объединение ______________________________.

                                                                                                                      
Приложения:   1.  Описание местоположения земельного участка.

2.  Удостоверенная   правлением   копия   правоустанавливающего докумен-
та на земельный участок.

3.  Выписка  из  решения  общего  собрания  членов  садоводческого,  ого-
роднического  или  дачного некоммерческого объединения (собрания 
уполномоченных) о приобретении земельного участка.

4.  Учредительные  документы  садоводческого,  огороднического  или  дач-
ного  некоммерческого объединения (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заяви-
теля без доверенности действовать от имени данного некоммерческого 
объединения, или выписка из решения общего собрания членов данного 
некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в соответс-
твии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заяв-
ления.

Подпись __________                                                           Дата ________________
                                                    ______________
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Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных 
участков, относящихся к имуществу 
общего пользования садоводческого,
огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ 
местоположения земельного участка, относящегося к имуществу общего 

пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан

Участок

Подпись ________________________                              Дата ___________________  

______________



19

Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, 
относящихся к имуществу общего 
пользования садоводческого, 
огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, относящихся к имуществу общего пользования садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан

____________

        

     
     

 

     
      

,     
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Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, 
относящихся к имуществу общего 
пользования садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого 
объединения граждан

ЖУРНАЛ
учета входящих документов

№п. Дата
регистрации
заявления

Наименование 
заявителя

Предмет 
заявления

Количество 
документов и 
число листов в 
документах

Ф. И. О. 
специалиста, 
принявшего 
документы

1 2 3 4 5 6

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.08.2011 № 7890

Об утверждении состава административной комиссии города Новосибирска 
и административных комиссий Заельцовского, Железнодорожного, 
Кировского, Ленинского, Центрального районов города Новосибирска

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Новосибирской области от 17.03.2003 
№ 102-ОЗ «Об административных комиссиях в Новосибирской области», Законом 
Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными 
государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав административной комиссии города Новосибирска (приложение 1).
1.2. Состав административной комиссии Железнодорожного района города Но-

восибирска (приложение 2).
1.3. Состав административной комиссии Заельцовского района города Но-

восибирска (приложение 3).
1.4. Состав административной комиссии Кировского района города Новосибир-

ска (приложение 4).
1.5. Состав административной комиссии Ленинского района города Новосибир-

ска (приложение 5).
1.6. Состав административной комиссии Центрального района города Новоси-

бирска (приложение 6).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 24.01.2011 № 400 «Об утверж-

дении состава административной комиссии города Новосибирска и администра-
тивных комиссий Дзержинского, Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Ок-
тябрьского, Советского районов города Новосибирска»;
приложения 1, 3, 5, 9, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.04.2011 № 2880 «Об утверждении состава административной комиссии го-
рода Новосибирска и административных комиссий Дзержинского, Заельцовского, 
Калининского, Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Советского, Централь-
ного районов города Новосибирска».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Полищука А. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО   
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2011 № 7890

СОСТАВ 
административной комиссии города Новосибирска

Полищук Александр 
Иванович

- заместитель мэра города Новосибирска, пред-
седатель;

Пирютко Сергей 
Игнатьевич

- председатель комитета экспертизы, контроля и 
архивной службы мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Белякова Елена 
Викторовна

- консультант комитета экспертизы, контроля и архивной 
службы мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Артамонов Владимир 
Яковлевич

- заместитель главного врача Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новоси бирской области» (по 
согласованию);

Заборовский Виталий 
Вячеславович

- начальник отдела организации ветеринарного 
контроля Государственного бюджетного учре ждения 
Новосибирской области «Управление ветеринарии 
города Новосибирска» (по согла сованию);

Королев Дмитрий 
Борисович

- консультант отдела судебной защиты правового 
управления мэрии города Новосибирска;

Маслов Геннадий 
Георгиевич

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии го рода 
Новосибирска – начальник отдела инже нерного 
обеспечения;

Пейлаков Александр 
Николаевич

- начальник управления административно-техни ческих 
инспекций мэрии города Новосибирска;

Фещуков Виталий 
Васильевич

- главный специалист отдела координации и пер-
спективного развития торговли управления по-
требительского рынка мэрии города Новоси бирска.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 31.08.2011 № 7890

СОСТАВ 
административной комиссии Железнодорожного района города Новосибирска

Цеханович Игорь 
Иванович

- заместитель главы администрации Железнодорожного 
района города Новосибирска, председатель;

Пыко Дарья 
Викторовна

- главный специалист - юрист администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Рябова Анна 
Сергеевна

- инспектор юридического отдела администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска, 
секретарь. 

Члены комиссии:
Демина Любовь 
Викторовна

- начальник отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации Железнодорожного района 
города Новосибирска;

Емельянчик 
Игорь Викторович

- начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Железнодорожного района 
города Новосибирска;

Корнеева Татьяна 
Васильевна

- главный специалист отдела архитектуры и строительства 
администрации Железнодорожного района города 
Новосибирска;

Филимонов 
Александр 
Николаевич

- начальник отдела – районной административно-
технической инспекции администрации 
Железнодорожного района города Новосибирска;

Фрезе Игорь 
Игоревич

- начальник отдела энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Железнодорожного района 
города Новосибирска.

_____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 31.08.2011 № 7890

СОСТАВ 
административной комиссии Заельцовского района города Новосибирска

Шаравин Юрий 
Алексеевич 

- заместитель главы администрации Заельцовского 
района города Новосибирска, председатель;

Байдужа Владимир 
Андреевич

- главный специалист организационно-кон трольного 
отдела администрации Заельцов ского района города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Бояршинов Илья 
Сергеевич

- ведущий специалист организационно-кон трольного 
отдела администрации Заельцов ского района города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Гомерова Татьяна 
Александровна

- ведущий специалист юридического отдела 
администрации Заельцовского района города 
Новосибирска;

Гордеев Павел 
Борисович

- старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 
«Заельцовский» Управления МВД России по городу 
Новосибирску (по согласованию);

Москаленко 
Владимир 
Александрович

- начальник отдела - районной администра тивно-
технической инспекции администрации Заельцовского 
района города Новосибирска;

Стыпник Наталья 
Николаевна

- начальник отдела потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации Заельцовского 
района города Новосибирска.

_____________
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 31.08.2011 № 7890

СОСТАВ 
административной комиссии Кировского района города Новосибирска

Гончаров Андрей 
Александрович

- первый заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска, председатель;

Выходцев Андрей 
Владимирович

- заместитель главы администрации Кировского района 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Родина Татьяна 
Юрьевна

- ведущий специалист организационно-контрольного 
отдела администрации Кировского района города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Вольницкая 
Татьяна Борисовна

- ведущий специалист отдела благоустройства, озеленения 
и транспорта администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Гринчук Юрий 
Дмитриевич

- начальник отдела – районной административно-
технической инспекции администрации Кировского 
района города Новосибирска; 

Гритчина Наталья 
Ивановна

- главный специалист юридического отдела администрации 
Кировского района города Новосибирска;

Сапронов 
Вячеслав Юрьевич

- начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Кировского района города 
Новосибирска; 

Скурихин Роман 
Юрьевич

- начальник отдела потребительского рынка и за щиты прав 
потребителей  администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Смолина Татьяна 
Владимировна

- старший инспектор отделения по исполнению 
административного законодательства отдела полиции 
№ 8 «Кировский» Управления МВД России по городу 
Новосибирску (по согласованию).

_____________
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2011 № 7890

СОСТАВ 
административной комиссии Ленинского района города Новосибирска

Ляшкова Наталья 
Матвеевна

- заместитель главы администрации Ленинского района 
города Новосибирска, председатель;

Мазуров Денис 
Борисович

- начальник отдела – районной административно-
технической инспекции администрации Ленинского 
района города Новосибирска, заместитель председателя;

Князева Татьяна 
Александровна

- ведущий специалист организационно-контрольного отдела 
администрации Ленинского района города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Алькова Татьяна 
Викторовна

- начальник отдела по защите прав потребителей 
администрации  Ленинского  района города 
Новосибирска;

Бродин Вадим 
Анатольевич

- главный специалист отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела администрации 
Ленинского района города Новосибирска;

Грехов Иван 
Викторович

- специалист 1 разряда отдела благоустройства, озеленения 
и транспорта администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Долгих Анна 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского 
рынка администрации Ленинского  района города 
Новосибирска;

Яхонтова 
Анастасия 
Евгеньевна

- старший инспектор (по исполнению административного 
законодательства) отделения по исполнению 
административного законодательства отдела полиции № 7 
«Ленинский» Управления МВД России по г. Новосибирску 
(по согласованию).

____________
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Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2011 № 7890

СОСТАВ 
административной комиссии Центрального района города Новосибирска

Архипов Владимир 
Николаевич

- первый заместитель главы администрации Цен-
трального района города Новосибирска, председа тель;

Целлер Надежда 
Серафимовна

- заместитель главы администрации Центрального 
района города Новосибирска, заместитель предсе-
дателя;

Бологова Татьяна 
Юрьевна

- главный специалист  отдела благоустройства, озе-
ленения и транспорта администрации Централь ного 
района города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:
Беккер Дмитрий 
Викторович

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Центрального района города 
Новосибирска;

Коптяева Татьяна 
Николаевна

- главный специалист по делам несовер шеннолетних и 
защите их прав администрации Центрального района 
города Новосибирска;

Медякова Наталья 
Викторовна

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Центрального района 
города Новосибирска;

Невская Лариса 
Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и за щиты 
прав потребителей администрации Цен трального 
района города Новосибирска;

Павлюшина Елена 
Владимировна

- ведущий специалист юридического отдела 
администрации Центрального района города 
Новосибирска;

Свищева Анна 
Валерьевна

- начальник отдела по жилищным вопросам адми-
нистрации Центрального района города Новоси-
бирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2011 № 7893

Об отмене распоряжения мэрии города Новосибирска от 04.12.2009 
№ 32140-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым 
акционерным обществом «Олвис-Контакт» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Федосеева, 32»

В связи с расторжением договора купли-продажи нежилого помещения от 
17.12.2009 № 1464, руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить распоряжение мэрии города Новосибирска от 04.12.2009 № 32140-р 
«Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом «Олвис-Контакт» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Федосеева, 32».

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение об отмене продажи нежилого по-
мещения по адресу: город Новосибирск, ул. Федосеева, 32, площадью 219,9 кв. м 
(далее - арендуемое имущество) в официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение об отмене прода-
жи арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2011 № 7897

О внесении изменений в постановление мэра от 19.05.2006 № 570 
«О реализации Закона Новосибирской области «Об учете органами местного 
самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального 
найма»

В связи с изменением размера средней рыночной цены 1 квадратного метра об-
щей площади жилья в городе Новосибирске, с учетом сложившегося уровня цен 
на рынке жилья в городе Новосибирске, на основании данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской об-
ласти от 18.07.2011 № 07-14/2, в соответствии со статьей 8 Закона Новосибирской 
области «Об учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по 
договорам социального найма»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра от 19.05.2006 № 570 «О ре-
ализации Закона Новосибирской области «Об учете органами местного 
самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма», изложив 
четвертый абзац пункта 1 в следующей редакции:

«среднюю рыночную цену 1 квадратного метра общей площади жилья в городе 
Новосибирске – 33744,32 рубля.».

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
08.02.2010 № 27 «О внесении изменений в постановление мэра от 19.05.2006 
№ 570 «О реализации Закона Новосибирской области «Об учете органами местно-
го самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2011 № 7899

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
20.07.2010 № 234 «Об утверждении Порядка подготовки документов по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение»

В целях упорядочения процедуры перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение, в соответствии со статьей 14 
главы 3 Жилищного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 20.07.2010 № 234 «Об утверждении Порядка подготовки документов по пере-
воду жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение»:

1.1. В Порядке подготовки документов по переводу жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение:

1.1.1. В подпунктах 2.2.2, 3.2.2 слова «30 дней» заменить словами «25 дней».
1.1.2. Подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. По результатам рассмотрения комиссией представленных заявителем до-

кументов, оформленным протоколом комиссии, осуществляет подготовку проек-
та постановления мэрии города Новосибирска о переводе (об отказе в переводе) 
жилого помещения в нежилое помещение и согласование в течение семи рабочих 
дней.».

1.1.3. В подпунктах 2.2.4, 3.2.4 слово «распоряжения» заменить словом «поста-
новления». 

1.1.4. Из подпункта 2.2.4 исключить слово «комиссии».
1.1.5. Подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. По результатам рассмотрения комиссией представленных заявителем до-

кументов, оформленным протоколом комиссии, осуществляет подготовку проекта 
постановления мэрии города Новосибирска о переводе (об отказе в переводе) не-
жилого помещения в жилое помещение и согласование в течение семи рабочих 
дней.».

1.1.6. Подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Подготовку проектов распоряжений мэрии города Новосибирска о назначе-

нии приемочной комиссии осуществляет управление архитектурно-строительной 
инспекции мэрии города Новосибирска по письменному обращению заявителя, 
после завершения перепланировки и (или) переустройства и (или) других работ.».

1.2. В Положении о комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежи-
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лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение:
1.2.1. Дополнить новыми подпунктами 3.5, 3.6 следующего содержания:
«3.5. В заседании комиссии принимает участие представитель администрации 

района города Новосибирска, на территории которого находится переводимое по-
мещение (далее – представитель администрации района). Представитель админис-
трации района принимает участие в голосовании и имеет право подписи протокола 
в отношении переводимого помещения, расположенного на территории админист-
рации района города Новосибирска.

3.6. Члены комиссии имеют право производить осмотр переводимого помеще-
ния.».

1.2.2. Подпункты 3.5 - 3.10 считать соответственно подпунктами 3.7 - 3.12.
1.3. В составе комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение:
1.3.1. Вывести из состава Сальникова Н. И.
1.3.2. Ввести в состав:

Семенову Юлию Викторовну - начальника отдела муниципального заказа, 
учета и распределения жилья комитета 
по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, заместителя председателя.

1.3.3. Указать должность члена комиссии Онищука А. М. - заместитель началь-
ника отдела муниципального заказа, учета и распределения жилья комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, секретарь.

1.3.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав комиссии включается представитель администрации района города 

Новосибирска, назначаемый приказом главы администрации района города Ново-
сибирска.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2011 № 7952

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий общественным 
объединениям, некоммерческим организациям, национально-культурным 
автономиям и организациям, территориальным общественным 
самоуправлениям, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.01.2009 № 20

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 
города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.06.2010 № 191 «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы «Новосибирск – территория партнерства: взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с общественным сектором» на 2011 – 2013 годы», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий обще-
ственным объединениям, некоммерческим организациям, национально-культур-
ным автономиям и организациям, территориальным общественным самоуправле-
ниям, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 
№ 20 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным объеди-
нениям, некоммерческим организациям, национально-культурным автономиям и 
организациям, территориальным общественным самоуправлениям» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2009 № 114, от 11.01.2010 
№ 3, от 01.03.2011 № 1693):

1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру предоставления субси-
дий из бюджета города в сфере поддержки общественных инициатив обществен-
ным объединениям, некоммерческим организациям, национально-культурным 
автономиям и организациям, территориальным общественным самоуправлениям 
на территории города Новосибирска, являющимся юридическими лицами, для воз-
мещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг.».

1.2. Подпункты 2.1.1, 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность руководителя 

организации (предъявляет при обращении), заявку на получение субсидии с указа-
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нием целей и задач, содержания мероприятий, сроков их реализации, календарного 
плана исполнения работ, результатов, объемов финансирования (смета расходов), 
графика финансирования, копию документа, подтверждающего полномочия руко-
водителя, заверенное печатью решение руководящего органа получателя субсидии 
об организации и проведении мероприятия.

2.1.2. Копии учредительных документов, копию свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию свидетельства о 
государственной регистрации, копию свидетельства о постановке на учет в нало-
говых органах.
Заявитель до 01.10.2011 представляет заверенные документы, перечисленные в 

настоящем подпункте, самостоятельно, а после указанной даты вправе представ-
лять их по собственной инициативе.».

1.3. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. УОС по результатам рассмотрения представленных документов не позднее 

10 календарных дней со дня их представления принимает решение о предостав-
лении или об отказе в предоставлении субсидии. При принятии решения о предо-
ставлении субсидий УОС определяет размер субсидии. УОС уведомляет заявителя 
о предоставлении субсидии. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии 
указываются основания для отказа.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
отсутствие общественно социальной значимости проводимого мероприятия;
отсутствие собственного вклада в реализацию мероприятия в виде денежных 

средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг.».
1.4. В подпункте 2.3 исключить слово «планируемого».
1.5. В подпункте 2.5 слова «15 рабочих дней» заменить словами «30 календар-

ных дней».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Полищука А. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.09.2011 № 7964

О внесении изменения в приложение, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 24.06.2011 № 5301 «Об утверждении условий 
приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 7-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, 
Красный проспект, 11»

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 24.06.2011 № 5301 «Об утверждении условий приватизации по-
мещения магазина в подвале и на 1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 11», изложив 
пункт 6 в следующей редакции:

«6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.».

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.09.2011 № 7965

О внесении изменения в приложение, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 13.05.2011 № 4024 «Об утверждении условий 
приватизации помещения магазина в подвале 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 59»

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 13.05.2011 № 4024 «Об утверждении условий приватизации по-
мещения магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Красный проспект, 59», изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи.».

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, Красный проспект, 33, объявленный на 13 сентября 2011 года 
в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 12.08.2011 
№ 58 и на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель начальника департамента  Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг О. С. Лобанова
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Утверждаю:
И. о. начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска 
______________________ Е. В. Моисеев
02 сентября 2011 г.

ПРОТОКОЛ
о приёме заявок и допуске претендентов к участию в аукционе по продаже акций 

открытого акционерного общества «Фиона»
г. Новосибирск                                                                      02 сентября 2011 г.

Состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества 
утвержден приказом департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска       от 10.06.2010 № 616-од (в редакции приказа департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от 18.04.2011 
№ 323-од).

Повестка дня: Признание претендентов участниками аукциона.

Рассмотрены представленные документы и заявки следующих претендентов:
№ 
п

Наименование  
претендентов

Дата, время 
подачи  заявок

Дата отзыва 
заявок

Отказано в приеме 
заявок

1 Кодола Дмитрий 
Васильевич

30.08.2011
10 час. 20 мин.

- -

Рассмотрев единственную заявку, комиссия приняла решение:

1. В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ аукцион признается не со-
стоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

2.Финансово-бухгалтерскому отделу департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска вернуть задаток Кодоле Дмитрию Василь-
евичу в сумме 74 290,0 рублей на расчетный счет указанный в договоре о задатке 
от 29.08.2011 № 3388.

Подписи членов комиссии:
____________ Г. Н. Капустина _______________ О. С. Лобанова / А. Н. Кривошапов
____________ А. В. Усов _______________ О. М. Новинькова / Е. В. Вохмина
____________ А. А. Андреев _______________ Ю. Г. Харитонова / А. Н. Мичурина
____________ А. Н. Манцуров _______________ А. Н. Шишаева / А. И. Акентьева
____________ Е. С. Яковенко
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

раль, 16; 5 октября 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Большевистская, 12
Место размещения            павильон
Размеры                              1,5 × 2,0 м.
Количество сторон           1

Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Большевистская, 12
Место размещения           павильон
Размеры                              0,85 × 0,85 м.
Количество сторон           2

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Большевистская, 12
Место размещения           павильон
Размеры                              6,0 × 0,85 м.
Количество сторон           1
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 86
 Место размещения           фасад здания
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Размеры                               6,35 × 1,24 м.
Количество  сторон           1
 
Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 86
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 33
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Станиславского, 16
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 124
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Никитина (через дорогу ул. Никитина, 60)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большевистская (№ 4)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 124 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 260
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (у поста ГИБДД слева)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (у поста ГИБДД справа)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе – ул. Русская (80 м.от ул. Русская)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (700 м. от ул. Русская в 
                                               сторону пр. Строителей)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (ст. Сеятель ст. А)
Место размещения            переходной мост
Размеры                               3,0 × 26,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе (ст. Сеятель ст. В)
Место размещения            переходной мост
Размеры                               3,0 × 26,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 164 (ч/з дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 162 А (ч/з дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 76
 Место размещения           участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 45, 3 –я опора от ул. Фрунзе
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Гоголя, 25, 3-я опора от ул. С. Шамшиных 
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 6/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 85
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Шевченко, 5 стр.
Место размещения            фасад здания
Размеры                               19,0 × 13,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 7
Место размещения            вход в подвал 
Размеры                               3,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 7
Место размещения            вход в подвал



45

Размеры                               3,5 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 111
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 38 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 1,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 266/3
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса. 37
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,2 × 0,55 м.
Количество  сторон           1

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 37
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 37
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,2 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 37
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 37
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,48 × 0,55 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 14
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 56 а к.2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова (поворот на Винаповский мост)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
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Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 103
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 10 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 74 – ул. С. Шамшиных, 57 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 51
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нижегородская, 270/3 – ул. Лобова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,95 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Гоголя, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда (островок безопасности)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 35, 6-я опора от ул. Индустриальная
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 2, 6-я опора от ул. Гоголя
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Светлановская, 50 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети 
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 122/2
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,93 × 0,4 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дачная, 60 , к. 2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               10,3 × 2,84 м.
Количество  сторон           1

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,1 × 5,83 м.
Количество  сторон           2

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 60
Место размещения             земельный участок
Размеры                               0,8 × 2,6 м.
Количество  сторон           3

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 60
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,8 × 2,6 м.
Количество  сторон           3
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Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62/8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 20
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 1/4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевкое шоссе, 27 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 23
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора, 124
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 145
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 80
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 60
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плахотного, 23
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62 б
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 73
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Комсомольская, 4
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 29/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 56
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 126
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 29
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 64
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фасадная, 25/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 20
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,7 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гребенщикова, 9
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Народная, 16
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            фасад торгового павильона
Размеры                               6,02 × 0,83 м.
Количество  сторон           1

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            фасад торгового павильона
Размеры                               5,15 × 2,32 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 2 б
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 3,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения            павильон
Размеры                               1,7 × 16,6 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,3 × 5,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,9 × 3,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 64
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Военная, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дачная, 42
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,74 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дачная, 42
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,16 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Державина, 36 в
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 48, к. 1
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               1,3 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,52 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               1,1 × 9,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 132
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 11
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 21 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Достоевского, 9 – Красный проспект, 73
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 16
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 18
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 11 – ул. Мичурина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 42 – ул. Ипподромкая
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 15 – ул. Каменская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 101
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Мира, 63, к. 2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 46
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская, 26 стр.
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 159
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Селезнева, 36
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 36/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора, 21
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль – ул. Кривощековская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 12 –я опора от ул. Есенина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 8 –я опора от ул. Есенина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 103
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе – ул. Советская, 37 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           8
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Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 107 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бетонная, 15
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 28, корп. 2
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,2 × 23,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 145 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 36
Место размещения            здание
Размеры                               1,94 × 0,17 м.
Количество  сторон           1

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 31
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 19 (через дорогу)
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Селезнева, 36
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 57
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (опора № 245 (120)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 51
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 39
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. К. Маркса, 29
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 35
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина – Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 17
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 26
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 26
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            участок лично – дорожной сети
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 28/1
Место размещения            участок лично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в 
большую сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
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финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 05.09.2011 
по 30.09.2011.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДФ и НП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области                

г. Новосибирск
БИК банка 045004001

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

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

метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 30 сентября 2011 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

Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Ново-
сибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202,  т. 380-41-39, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер 
квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир здание ЦТП-п05/1. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Берёзовая, (3), выполняются кадастровые работы с целью под-
готовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на го-
сударственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, почтовый адрес: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, тел. 227-51-00. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красина, дом 54, офис 202 «06» октября 2011г. в 10:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 380-41-39 (с 10.00 до 16.00 часов 
в рабочие дни). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» сентября 2011 по «05» октября 2011 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 
54, офис 202, т. 380-41-39. 
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-

ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Берёзовая, 3, кадастровый номер 54:35:084647:8.
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.



68

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Ново-
сибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202,  т. 380-41-39, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер 
квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Ориентир здание ЦТП-к62. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Водозабор, (6), выполняются кадастровые работы с целью под-
готовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на го-
сударственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, почтовый адрес: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, тел. 227-51-00. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красина, дом 54, офис 202 «06» октября 2011г. в 11:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 380-41-39 (с 10.00 до 16.00 часов 
в рабочие дни). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» сентября 2011 по «05» октября 2011 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 
54, офис 202, т. 380-41-39. 
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-

ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Водозабор, 6, кадастровый номер 54:35:053110:9.
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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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Но-
восибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202,  т. 380-41-39, e-mail: vikashe80@mail.ru, но-
мер квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:101020:37, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание ЦТП-ц03. Поч-
товый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Мичурина, (37а), 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для уточнения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, почтовый адрес: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, тел. 227-51-00. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красина, дом 54, офис 202 «06» октября 2011г. в 12:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 380-41-39 (с 10.00 до 16.00 часов 
в рабочие дни). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» сентября 2011 по «05» октября 2011 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 
54, офис 202, т. 380-41-39. 
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-

ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Мичурина, 37а, кадастровый номер 54:35:101020:24.
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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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Ново-
сибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202,  т. 380-41-39, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер 
квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:074425:32, местоположением: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. Обская, дом 139, выполняются кадастровые работы с целью подготов-
ки межевого плана в связи с образованием двух земельных участков путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074425:32.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, почтовый адрес: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, тел. 227-51-00. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красина, дом 54, офис 202 «06» октября 2011г. в 10:30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 380-41-39 (с 10.00 до 16.00 часов 
в рабочие дни). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» сентября 2011 по «05» октября 2011 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 
54, офис 202, т. 380-41-39. 
Земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообла-

дателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по 
следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Обская, 39, кадастровый номер 54:35:074425:32.
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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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Ново-
сибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202,  т. 380-41-39, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер 
квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:084645:2, местоположением: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Ученическая, дом 2б, выполняются кадастровые работы с целью подго-
товки межевого плана в связи с образованием двух земельных участков путем раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 54:35:084645:2.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, почтовый адрес: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, тел. 227-51-00. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красина, дом 54, офис 202 «06» октября 2011г. в 11:30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 380-41-39 (с 10.00 до 16.00 часов 
в рабочие дни). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» сентября 2011 по «05» октября 2011 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 
54, офис 202, т. 380-41-39. 
Земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообла-

дателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по 
следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Ученическая, дом 2б, кадастровый номер 54:35:084645:2.
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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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Ново-
сибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202,  т. 380-41-39, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер 
квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:063913:10, местоположением: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. Пермская, дом 59, выполняются кадастровые работы с целью подго-
товки межевого плана в связи с образованием двух земельных участков путем раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 54:35:063913:10.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, почтовый адрес: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, тел. 227-51-00. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красина, дом 54, офис 202 «06» октября 2011г. в 12:30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 380-41-39 (с 10.00 до 16.00 часов 
в рабочие дни). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» сентября 2011 по «05» октября 2011 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 
54, офис 202, т. 380-41-39. 
Земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообла-

дателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по 
следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Пермская, 59, кадастровый номер 54:35:063913:10.
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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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Ново-
сибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202,  т. 380-41-39, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер 
квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Ориентир здание ЦТП к03. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Петухова, (106), выполняются кадастровые работы с целью 
подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, почтовый адрес: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, тел. 227-51-00. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красина, дом 54, офис 202 «06» октября 2011г. в 13:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 380-41-39 (с 10.00 до 16.00 часов 
в рабочие дни). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» сентября 2011 по «05» октября 2011 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 
54, офис 202, т. 380-41-39. 
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-

ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 104, кадастровый номер 54:35:051965:100;
г. Новосибирск, ул. Петухова, (88), кадастровый номер 54:35:051965:114;
г. Новосибирск, ул. Петухова, 100, кадастровый номер 54:35:051965:2.
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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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(17 августа 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Зяряновская, 32, 1,1×1,1×2). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зяряновская, 32,
3,7×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 75, 0,9×2,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная, 26, 2-я опо-
ра от пер. Краснодонского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гостиница Барракуда».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная, 30, 3- я опо-
ра от ул. 25 лет Октября, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Гостиница Барракуда».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 11, 
0,8×6,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый дом «Виктория 4».

 
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Крылова, 36, 6,65×2,0×1). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 8 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Крылова, 36, 5,6×0,53×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. 25 лет Октября, 14/2, 
3-я опора от ул. Менделеева, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
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курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Гостиница Барракуда».

Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения Красный проспект, 82, 
3,0×1,2×1). 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 «Гранит».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 82, 
3,0×1,2×1). 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 «Гранит».

 
 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе,70, 

1,7×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ИП Иорданской О.В.

  
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе,70, 

1,7×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Иорданской О.В.

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 60, 
2,36×0,9×1). 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 Магазин оптика «Взгляд».

 
Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 60, 

0,55×1,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО Магазин оптика «Взгляд».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157, 
2,0×0,5×1). 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 
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конкурса, ОАО «МДМ Банк».    

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 157, 
0,5×2,0×1). 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 «МДМ Банк».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 12 в, 
1,4×8,9×1). 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, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Мичурина, 12 в, 
1,4×9,6×1). 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 «Связной Логистика».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова, 3, к. 1, 
6,0×2,43×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Скорость».   

 
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 24 а, 

3,32×0,44×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «НОМОС - БАНК».    

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,8×4,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 49, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «БББ».  

Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 23 – ул. Ста-
ниславского, 17, 2,0×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкур-
сными условиями.

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Галущака, 2 а, 
0,23×4,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СтройМастер».    

  
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Галущака, 2 а, 

4,7×0,71×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СтройМастер».    

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 152/3, 
0,85×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Троллейная, 152/3, 
0,85×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 152/3, 
0,85×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

  Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 122/2 (че-
рез дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ИП Гудовской О.М.   

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 1 а, 
5,0×0,8×1). 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 «Ти Си № 17».   

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 1а, 
2,0×2,0×2). 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 «Ти Си № 17».   

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 57, 
0,56×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Потанинская, 8, 
2,0×1,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль - 
ул. Каменская, 1 а, 2,4×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкур-
сными условиями.

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова, 20, 2,4×7,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 74, 
2,72×0,9×1). 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,  ОАО «МДМ Банк».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 2, 
10,0×0,7×1). 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,  Общественное образовательное учреждение «Новосибирска морская 
спортивно – техническая школа имени контр – адмирала Мигиренко Г.С.».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 16, 
3,0×1,72×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,   ИП Волковой А.В.

    
Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 16, 

2,7×1,72×1). 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, ИП Волковой А.В.

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65, 
0,7×1,7×1). 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 «Афраэль».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Урицкого, 32, 
0,6×2,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 
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 «Рестораны, бары, кафе».   

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 
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 «Рестораны, бары, кафе».   

   
Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 

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 «Рестораны, бары, кафе».   

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 208/1, 
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 «Рестораны, бары, кафе».   

   
Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Лобачевского, 9, 

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.
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Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,4×4,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9, 
1,4×4,2×2). 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. Хилокская, 9, 
1,4×4,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 72, 
3,5×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Курчатова, 3, к. 1, 
2,03×7,0×1). 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, ООО  «Скорость».    

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 60, 
0,55×1,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО  Магазин оптика «Взгляд».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 71, 
6,0×3,3×1). 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  «Логопарк Обь».   

Лот № 55 (рекламная конструкция,  адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
70, 1,7×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ИП Иорданкой О.В.
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 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
70, 1,7×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса,  ИП Иорданкой О.В.  

  Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Кошурникова – пр. 
Дзержинского, 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкур-
сными условиями.

Лот № 58 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Кирова, 108, 3,7×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 59 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 64, 
2,5×0,4×1). 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, ПК по подготовке водителей «Сирена».   

Лот № 60 (рекламная конструкция,  адрес размещения  ул. Овражная, 24, 
6,0×11,0×1). 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 «Строитель».

Лот № 61 (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 № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Титова, 11, диаметр 
0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская, 12/15 (че-
рез дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО  «Легас».   
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Лот № 64 (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 № 65 (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 № 66 (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 № 67 (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 № 68 (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 № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 38,  
3,0×1,0×1). 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 «ЭлСвет - НСК».   

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 146, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 71 (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 
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конкурса, ООО «АвтоСтар – Сибирь».

Лот № 72 (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 № 73 (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 № 74 (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 № 75 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
5,5×0,6×1). 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 «АНКЕР».    

Лот № 76 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
5,5×0,6×1). 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 «АНКЕР».    

Лот № 77 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 2/2, 
2,6×1,2×1). 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 «Абсолют - тур».    

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроитлей – ул. 
Трикотажная, 64, 20,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса,  ООО автошкола «Фаворит».     
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Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 248, 
1,1×5,34×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 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 «Связной Логистика». 

     
Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 248, 

1,1×10,0×1). 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, ЗАО «Связной Логистика». 

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 248, 
3,07×5,34×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Связной Логистика». 

 
 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 63 а, 

5,0×1,0×2). 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, ЗАО «Связной Логистика». 

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Линейная, 28, 
0,8×0,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Линейная, 28, 
0,8×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 52, 
2,2×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 52, 
2,5×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 21, 
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,  ИП Кудымовой Е.Г.     

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «МДМ Банк».    

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 27, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ОАО «МДМ Банк».    

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 27, 
0,5×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ОАО «МДМ Банк».    

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
0,5×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ОАО «МДМ Банк».    

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 1,5×4,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 
Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 1,5×4,0×1). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 5, 1,5×4,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 266 а, 
3-я опора от ул. А. Лежена, 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 конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «МАИС».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская, 16 а (через 
дорогу), 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Анцухская Д.В.  

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская, 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 «Сосны Сибири».    

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 37, 
0,53×2,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 37, 0,4×2,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61 а, 
1,2×4,0×1). 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, ИП Кузьминым Д.И.

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, опо-
ра № 46 от моста р. Иня, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».    

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
опора № 48 от моста р. Иня, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, опо-
ра № 30 от моста р. Иня, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
опора № 52 от моста р. Иня, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
опора № 60 от моста р. Иня, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО ГК «АртБизнесЛайн».  

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, опо-
ра № 50 от моста р. Иня, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».   

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 98, 
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 «АртБизнесЛайн».    

 
Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 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 «АртБизнесЛайн».    

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, опо-
ра № 56 от моста р. Иня, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».    
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Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61 а стр., 
11,5×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61 а стр., 
11,5×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

 Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 50 а, 
4,5×0,85×1). 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, ИП Петровым А.А.
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. 25 лет Октября, (16/1)  в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Бардуковой Натальей Александровной,  630091,  
г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50, mup-kadburo@admnsk.ru, телефон  
2275236, факс. 2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 137,  в отно-
шении земельного участка, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск, ул. 25 лет 
Октября, (16/1) в Калининском районе выполняются кадастровые работы  с целью  
подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  
на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Токарева Галина Андреевна, г. Новоси-

бирск, 630054, ул. Макаренко, д. 2, кв. 15, тел. 89137802474
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«06»  октября  2011 г. в    14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «26» сентября    2011  г. по адресу: г.  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.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. 25 лет Октября,  д. 16/1,  кадастровый  номер  

54:35:041890:16.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Дачная в Заельцовском районе.

Кадастровым инженером – Бардуковой Натальей Александровной,  630091,  
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, mup-kadburo@admnsk.ru, телефон  
2275236, факс. 2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 137,  в от-
ношении земельного участка, расположенного по  адресу:  обл. Новосибирская, 
г.  Новосибирск, ул. Дачная в Заельцовском районе выполняются кадастровые ра-
боты  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  зе-
мельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новосибирск СтройМастер К», 630049, г Новосибирск, ул. Галущака, 
д. 4, тел. (383)228 14 51.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«06» октября 2011 г. в    15 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «26» сентября   2011  г. по адресу: г.  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.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Дачная,  д. 25,  кадастровый  номер  54:35:032660:53.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 

район, ул. Красный проспект, (79/2).

Кадастровым инженером –  Алексеевым Дмитрием Вадимовичем,  630091,  
г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50, comrade_m@mail.ru, телефон  2275235, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 262,  в отношении 
земельного участка, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Красный проспект, (79/2) выполняются кадастровые работы  по уточне-
нию местоположения границы земельного участка и  подготовки  межевого плана,  
необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государственный  кадас-
тровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, д. 50, телефон 227 53 89.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«06»  октября  2011 г. в    14 - 30  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-

вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «26» сентября    2011  г. по адресу: г.  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.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Линейная,  д. 39,  кадастровый  номер 54:35:032770:15.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск, Центральный 

район, ул. Некрасова, 53.

Кадастровым инженером –  Алексеевым Дмитрием Вадимовичем,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, comrade_m@mail.ru, телефон  2275235, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 262,  в отношении земель-
ного участка, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск, Центральный район, ул. 
Некрасова, 53 выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка и  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  
постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, д. 50, телефон 227 53 89.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«06»  октября  2011 г. в    14 - 00  часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «26» сентября    2011  г. по адресу: г.  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  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Ольги Жилиной,  д. 92,  кадастровый  номер 

54:35:101075:15;
г.  Новосибирск,  ул. Ольги Жилиной,  д. 92а,  кадастровый  номер 

54:35:101075:17;
г.  Новосибирск,  ул. Некрасова,  д. 55,  кадастровый  номер 54:35:101075:8.
        При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необхо-

димо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск, ул. Плахотного 

в Ленинском  районе.

Кадастровым инженером –  Бачуриной Светланой Юрьевной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон  2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 76,  в отношении земель-
ного участка, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск, ул. Плахотного в Ле-
нинском районе выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межево-
го плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государствен-
ный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Муниципальное бюджетное учрежде-

ние города Новосибирска «Управление дорожного строительства», 630005, г. Но-
восибирск, ул. Фрунзе, д. 96, тел. (383) 224-09-84.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«06»  октября 2011 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «26» сентября    2011  г. по адресу: г.  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.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г. Новосибирск, ул. Фасадная, д. 25, кадастровый номер 54:35:062371:10.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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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
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6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3



98

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

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

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11
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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
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Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70
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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
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

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

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

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

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
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24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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