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город Новосибирск 19.03.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 19 
марта 2013 года проведены публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 01.03.2013 № 1987 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска» № 18 от 05 марта 2013 года и размещено на сайте 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.novo-
sibirsk.ru. 
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского 
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Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Центральному банку Российской Федерации (на основании заявления 
в связи с требованиями к земельному участку, установленными Приказом 
Банка России от 10.01.2002 № ОД-7 «Об утверждении и введении в действие 
Ведомственных норм проектирования «Здания территориальных главных 
управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального 
банка Российской Федерации», ВНП 001-01/Банк России») в части уменьшения 
минимального процента застройки с 40 % до 17 % в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:062190:0080 площадью 4,6583 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная в Ленинском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)).

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь» (на 
основании заявления в связи с наличием инженерных сетей):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:083920:11 площадью 0,5186 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1 в Первомайском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:35:083920:79, 54:35:083920:45 в габаритах 
проектируемого объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:083920:79 площадью 5,0937 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1 в Первомайском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:35:083920:11, 54:35:083920:45 в габаритах 
проектируемого объекта капитального строительства.

3.3. Войсковая часть 2668 (на основании заявления в связи с наличием инженерных 
сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071070:2 площадь 
1,4065 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Пролетарская, 17 в Октябрьском районе (зона военных и иных режимных 
объектов и территорий (С-3)), с 3 м до 0,5 м с западной стороны, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071070:13; с 3 м до 0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:24; с 3 м до 
0 м со стороны ул. Артиллерийской; с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
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кадастровым номером 54:35:072955:18, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:072955:27, с 3 м до 0 м со стороны ул. Пролетарской.

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СибТехноСервис ЛТД» 
(на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % 
до 30 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:58 
площадью 0,0547 га, расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1 в Ленинском районе (зона производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

3.5. Негосударственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 
университет потребительской кооперации» (на основании заявления в связи с 
наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064310:1218 площадью 
1,0340 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
проспект Карла Маркса, 26 в Ленинском районе (зона объектов среднего и 
высшего  профессионального образования, научно-исследовательских учреждений 
(ОД-2)), с 3 м до 0 м со стороны проспекта Карла Маркса, с 3 м до 1,5 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064310:19.

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Техмаш» (на основании 
заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:051890:1 площадью 0,5753 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, проезд Северный, 10 б в Кировском районе (зона производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 
м до 0 м с южной стороны, с 3 м до 0 м восточной стороны.

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

4.1. Жданову А. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:042490:11 площадью 0,0267 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Светлая, 105 а в Калининском 
районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Светлой; 
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:042490:11 площадью 0,0267 
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га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Светлая, 
105 а в Калининском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2)), в связи с нарушением требований статьи 69 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», подпункта 8.3.4. постановления мэра города Новосибирска от 
23.07.2007 № 563а «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования города Новосибирска».

4.2. Адамчику В. Н. (на основании заявления в связи наличием инженерных 
сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:032810:66 площадью 0,1328 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Владимировская в Заельцовском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м с северо-
западной стороны, с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны в габаритах 
проектируемого объекта, в связи с отсутствием инженерных сетей на земельном 
участке.

4.3. В связи с письменным отказом от предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

4.3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «АДА» (на основании заявления 
в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051185:92 площадью 
0,4982 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Паласса в Кировском районе (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с западной 
стороны, с 3 м до 0,5 м с южной и восточной сторон.

4.3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛМА-Инвест» (на 
основании заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 25 % до 15 % в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:014155:752 площадью 0,1078 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена в Дзержинском 
районе (зона застройки средне- и многоквартирными жилыми домами (Ж-1)).

4.3.3. Тимофееву О. О. (на основании заявления в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:101080:19 площадью 0,0074 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, (45) в Центральном 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м 
до 0,5 м с западной стороны, с 1 м до 0,5 м с южной стороны, с 1 м до 0,6 м с 
восточной стороны;
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в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 81 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101080:19 площадью 0,0074 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 
(45) в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)).

4.3.4. Индивидуальному предпринимателю Терентьеву А. В. (на основании 
заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:081355:65 площадью 0,6387 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, шоссе Бердское в Первомайском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с северо-западной стороны, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:081355:53, с 3 м до 1 м 
с северной стороны.

4.3.5. Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик» (на 
основании заявления в связи с неровной формой рельефа земельного участка) в 
части уменьшения минимального процента застройки с 15 % до 14 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:082610:86 площадью 1,9311 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Первомайская 
в Первомайском районе (зона застройки средне- и многоквартирными жилыми 
домами (Ж-1)).

4.3.6. Открытому акционерному обществу «НОВОСИБИРСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» (на основании заявления в связи с наличием 
инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074240:32 площадью 
0,1797 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Большевистская, 177 в Октябрьском районе (зона производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с 
южной стороны, с 3 м до 0 м северо – восточной стороны, с 3 м до 0 м юго - восточной 
стороны в габаритах существующего объекта капитального строительства;

4.3.7. Открытому акционерному обществу «Новосибирский жировой комбинат» 
(на основании заявления в связи с тем, что характеристики земельного участка 
не предусматривают размещение объекта в ином месте в связи невозможностью 
технологического процесса) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062680:0033 площадью 
2,7273 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, шоссе 
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Толмачевское, 25/2 в Ленинском районе (зона производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 1,2 м 
с северо-западной стороны в габаритах проектируемого объекта капитального 
строительства.

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска                                                         В. В. Фефелов

Секретарь                                                                                                 Е. В. Спасская

ЭКСПЕРТЫ:

Шульгин А. В.
Пухлова Т. В.
Неретин В. П.
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город Новосибирск 19.03.2013
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были 
проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 01.03.2013 № 1984 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 18 от 5 марта 2013 года и размещено на официальном сайте 
города Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проведены 19 марта 2013 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

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

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

3.1. Авдониной В. З. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:081585:0003 площадью 0,0761 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Таловая, 75 
в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.2. Ивановой О. А., Беспалову А. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063420:22 площадью 0,0561 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Амурская, 43 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Февраль НСК» на условно  
разрешенный  вид  использования  земельного  участка в границах территории
кадастрового квартала 54:35:091001 площадью 0,2510 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Благовещенская в Советском           
районе, и объекта капитального строительства (зона природная (Р-1)) – «здания и 
сооружения конноспортивных комплексов с конюшней до 50 голов».

3.4. Филатову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:063911:69 площадью 0,0498 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 2-й пер. Вертковский в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.5. Пьяновой М. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073360 площадью 
0,0484 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, 238 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.6. Никитиной А. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072685 площадью 
0,0744 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Дунайская, 95 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.7. Петровой О. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063775 площадью 
0,0540 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Телецкая, 56 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

3.8. Щербакову В. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062440 площадью 
0,0522 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
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Порт-Артурская, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.9. Евсейчеву Т. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063775 площадью 
0,0539 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ударная, 83 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

3.10. Осинному А. И., Осинной Т. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:064370, 
54:35:064395 площадью 0,0610 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Стартовая, 19 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.11. Страшных Е. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073830 площадью 
0,0453 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. Камышенский Лог, 41 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.12. Шуть Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:032490:01 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, 
22 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.13. Макаровой З. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площадью 0,1 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вечерняя, 
2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

3.14. Ронжину М. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072930 площадью 
0,0565 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красноармейская, 41 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.15. Сайфову М. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:082850:1 площадью 0,0621 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чапаева, 21 
в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.16. Ивановой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063350 площадью 
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0,0547 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Осипенко, 17 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.17. Яровенко О. Н.,  Долгова Т. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073065 
площадью 0,0997 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Тургенева, 73 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.18. Дудниченко М. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074315 площадью 
0,0601 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 248 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.19. Обществу с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:074671 площадью 0,0232 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Садовая Горка, 17 в Октябрьском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.20. Обществу с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:074671 площадью 0,1556 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Садовая Горка, 22 в Октябрьском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.21. Обществу с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:074671 площадью 0,3708 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Садовая Горка, 5а в Октябрьском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.22. Бережному А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072145 площадью 0,0584 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Панишева, 
12 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.23. Мингалевой А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081765 площадью 
0,0893 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. Сокольническая, 29 в Первомайском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.24. Григорьеву В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081355 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Грунтовая, 11 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.25. Ашихминой А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063230 площадью 
0,0573 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Южная, 94 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.26. Скок Р. Х. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:063775 площадью 0,0534 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ударная, 91 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.27. Эрентраут С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051815 площадью 
0,0594 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 
8-й Успенского, 2 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.28. Бархатову Ю. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 
0,0573 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Плахотного, 158 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.29. Вязовой Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площадью 0,0976 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вечерняя, 4/1 
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2))  - «индивидуальные жилые дома».

3.30. Гончаровой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 
0,0454 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Сургутская, 64 в Железнодорожном районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.31. Шкундра В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площадью 
0,0712 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 16 в Железнодорожном районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.32. Чупиной Т. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021635 площадью 
0,0511 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Оренбургская, 56 в Железнодорожном районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.33. Вернер В. Э. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012735 площадью 
0,0539 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Юргинская, 9 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.34. Блавацкой Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:013856:0005, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шишкина, 33 в Дзержинском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.35. Афонасову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013805 площадью 
0,0743 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Онежская, 65 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.36. Обществу с ограниченной ответственностью «Комета» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014065:69 площадью 0,1197 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в Дзержинском районе, 
и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «гостиницы».

3.37. Чепчуговой В. А., Марковой Е. П. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:051555 площадью 0,0948 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, 1-й пер. Успенского, 25 в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

3.38. Акентьеву А. И., Акентьеву А. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051530:16 площадью 0,0566 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Архитектурная, 
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19 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.39. Мазневой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051630:0008 площадью 0,0900 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 42 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.40. Гаражно-строительному кооперативу «СИГНАЛ» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:032770 площадью 1,2775 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Горная в Заельцовском районе, и             объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов».

3.41. Каллистратовой Е. Е., Суйко В. Г., Лесниченко И. Л., Лесниченко Н. В., Хван 
О. В., Ким И. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:042495:0003 площадью 0,0650 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 431 в Калининском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.42. Богусова В. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031175 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Грузинская, 30 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

3.43. Хатоян Р. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:033415 площадью 0,0949 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чуйская, 8 
в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.44. Караваевой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063310 площадью 
0,0671 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Озерная, 7 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.45. Филатову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:063911:0027 площадью 0,0795 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Вертковский, [16/1] в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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3.46. Часовщиковой С. З. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021666 
площадью 0,0495 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Ногина, 5 в Железнодорожном районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.47. Глебову А. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:073220:43 площадью 0,1459 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белинского в Октябрьском районе, 
и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «гостиницы».

3.48. Мыльникову И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073555 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толстого, 
386 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.49. Мустафиной Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах кадастрового квартала 54:35:033765 площадью 0,0642 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шевцовой, 
18в в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома.

3.50. Лакшевич О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах кадастрового квартала 54:35:074105 площадью 0,0683 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 
152 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.51. Борисову М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071035 площадью 
0,0975 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 1-я Кирпичная Горка, 39 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) 
-              «индивидуальные жилые дома».

3.52. Григорьеву В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 
0,0796 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Ракитная, 101 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.53. Степановой Н. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064565 площадью 
0,0678 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 
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Чулымская, 156 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.54. Чурбаковой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061085 площадью 0,1 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Заобская, 
79 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.55. Боженко Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 
0,0812 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Ракитная, 113 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.56. Журавлевой Л. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061465 площадью 
0,0953 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Дальняя, 37а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.57. Горловой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061045 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Штурвальная, 
73 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.58. Гришковой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площадью 
0,0570 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Олимпийская, 58 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.59. Савельевой Т. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площадью 
0,1041 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Олимпийская, 58 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.60. Чайка И. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:064005 площадью 
0,0710 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Степная, 95 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
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улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.61. Жуковой Л. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042470 площадью 
0,0416 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Кавалерийская, 294 в Калининском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.62. Смирных Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064491 площадью 
0,1075 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 1-й пер. 
Чулымский, 10 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.63. Воробьеву Е. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062240 площадью 
0,1206 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ягодинская, 24б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.64. Квасовой Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013861 площадью 
0,0423 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Трикотажная, 44 в Дзержинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.65. Шевтюк С. Т. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 
0,1604 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Ракитная, 115 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.66. Грабовскому А. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063975 площадью 
0,0335 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Коммунальная, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.67. Игнатову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064455 площадью 
0,1367 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Попова, 43 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».
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3.68. Весниной В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064480 площадью 
0,1179 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Шоссейная, 80 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.69. Конусовой Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площадью 
0,0323 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Сибсельмашевская, 97 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.70. Утевой Т. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064585 площадью 
0,1361 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Чулымская, 79 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.71.  Куликову М. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101051 площадью 
0,0320 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 80 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.72. Забродину А. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072930 площадью 
0,0552 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красноармейская, 33а в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.73. Самойлову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071261 площадью 
0,1230 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. Слесарей, 19 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.74. Гасанову Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072900 площадью 
0,0365 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 
Воинская, 10 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».
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3.75. Шиленко С. С., Шиленко А. С. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073580 
площадью 0,0195 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Кузбасская, 52/1 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.76. Евдокимовой Т. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072840 площадью 
0,0409 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Карла 
Либкнехта, 186а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

3.77. Беловой Л. В., Белову В. А., Белову Ю. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062400:0004 
площадью 0,1249 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Невельского, 8 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые 
дома».

3.78. Мухиной Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:014170 площадью 0,0337 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Поселковая, 
78 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.79. Одинаеву О. Р. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:052495:0017 площадью 0,1643 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская, 51 в Кировском 
районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) - «индивидуальные жилые дома».

3.80. Мареевой Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:014815 площадью 0,0329 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Черенкова, 
91а в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства  (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».   

3.81. Слесаревой В. Я., Орловой Г. В. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:062180 площадью 0,1230 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Олимпийская, 71 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые 
дома».

4. Отказать Новоселову В. П. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052415:0008 
площадью 0,0699 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. Немировича-Данченко, 134 в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона объектов здравоохранения (ОД-3)) - «магазины по продаже 
ритуальных принадлежностей», в связи тем, что предельный минимальный размер 
земельного участка не соответствует градостроительному регламенту.

5. Отказать Гаражно-строительному кооперативу «Курчатовский» в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:041115 площадью 0,8395 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова, (11) 
в Калининском районе,  и объекта капитального строительства (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)) - «территории гаражных и гаражно-строительных 
кооперативов», в связи с тем, что земельный участок не соответствует определению, 
содержащемуся в статье 11.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Отказать Лупенских Е. Н. в предоставлении разрешения в связи  с несоответствием 
приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
а также в связи с тем, что земельные участки не соответствует определению, 
содержащемуся в статье 11.1 Земельного кодекса Российской Федерации на условно 
разрешенный вид использования земельных участков в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:061480:
площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Таежная, 103 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) 
- «индивидуальные жилые дома»;
площадью 0,0550 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Таежная, 103 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) 
- «индивидуальные жилые дома».

7. Отказать Нуруеву А. И. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в 
связи с несоответствием приложению 17 «Карта-схема планируемой магистральной 
улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска:
с кадастровым номером 54:35:014265:0028 площадью 0,0497 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приовражная, 5 в Дзержинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
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с кадастровым номером 54:35:014265:0027 площадью 0,0491 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приовражная, 5 в Дзержинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска                                                         В. В. Фефелов

Секретарь                                                                                                 Е. С. Шинкина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2013 № 2444 

Об утверждении Положения об осуществлении отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами мэрии города 
Новосибирска мероприятий, направленных на исключение фактов 
нарушений в сфере землепользования и застройки на территории города 
Новосибирска

В целях исключения фактов нарушений в сфере землепользования и застрой-
ки на территории города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об осуществлении отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами мэрии города Новосибирска мероприятий, направ-
ленных на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и застройки 
на территории города Новосибирска (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 18.03.2013 № 2444

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении отраслевыми (функциональными) и территориальными 

органами мэрии города Новосибирска мероприятий, направленных 
на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и 

застройки на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение об осуществлении отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами мэрии города Новосибирска мероприятий, 
направленных на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и 
застройки на территории города Новосибирска (далее – Положение) разработано 
в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений действующего 
законодательства и (или) договорных обязательств при пользовании земельными 
участками на территории города Новосибирска собственниками, арендаторами, 
землепользователями и землевладельцами, а также лицами, самовольно 
занимающими земельный участок.

1.2. Положение определяет полномочия и порядок осуществления отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами мэрии города Новосибирска 
(далее - структурные подразделения мэрии) мероприятий, направленных на 
исключение фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на 
территории города Новосибирска.

1.3. Мероприятия, направленные на исключение фактов нарушений в сфере 
землепользования и застройки на территории города Новосибирска, осуществляются 
в пределах компетенции следующими структурными подразделениями мэрии: 
администрациями районов города Новосибирска и администрацией Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 
Новосибирска (далее - администрации), управлением по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска, Главным управлением архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска, Главным управлением благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска, управлением архитектурно-строительной инспекции 
мэрии города Новосибирска, управлением административно-технических 
инспекций мэрии города Новосибирска, Новосибирским городским комитетом 
охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

1.4. При осуществлении мероприятий, направленных на исключение фактов 
нарушений в сфере землепользования и застройки на территории города 
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Новосибирска, структурные подразделения мэрии в соответствии с компетенцией 
взаимодействуют между собой, с правоохранительными, надзорными, иными 
органами по вопросам предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
действующего законодательства и (или) договорных обязательств при пользовании 
земельными участками на территории города Новосибирска собственниками, 
арендаторами, землепользователями и землевладельцами, а также лицами, 
самовольно занимающими земельный участок.
В рамках мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в 

сфере землепользования и застройки на территории города Новосибирска, не 
осуществляется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля с юридическими и физическими лицами, в том числе 
с индивидуальными предпринимателями, на указанных лиц не возлагаются 
обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля.

2. Полномочия структурных подразделений мэрии по осуществлению 
мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений 

в сфере землепользования и застройки на территории 
города Новосибирска

2.1. Администрации осуществляют мероприятия, направленные на исключение 
фактов:
самовольного занятия земельных участков или использования их без оформлен-

ных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
нарушения разрешенного использования земельных участков, предоставленных 

для размещения нестационарных объектов;
размещения нестационарных объектов без документов, самовольного переобо-

рудования (реконструкции) нестационарного объекта в объект капитального стро-
ительства; 
строительства (реконструкции) индивидуальных жилых домов без разрешения 

на строительство;
нарушений условий договоров аренды земельных участков, предоставленных 

для размещения нестационарных объектов, а также для целей, не связанных со 
строительством;
нарушения проведения земляных работ, не связанных со строительством;
нарушения иных требований действующего законодательства по использованию 

земельных участков на территории города Новосибирска в соответствии с компе-
тенцией администраций.

2.2. Управление по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска осущест-
вляет мероприятия, направленные на исключение фактов:
нарушения использования земельных участков по целевому назначению в соот-

ветствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием;
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несвоевременного освоения земельных участков;
невыполнения обязанностей по сохранению межевых, геодезических и других 

специальных знаков, установленных на земельных участках в соответствии с за-
конодательством;
нарушения договорных обязательств по использованию земельных участков;
нарушения требований действующего законодательства по вопросам использо-

вания и охраны земель.
2.3. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Но-

восибирска осуществляет мероприятия, направленные на исключение фактов ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства не в 
соответствии с  их разрешенным использованием.

2.4. Управление административно-технических инспекций мэрии города Ново-
сибирска осуществляет мероприятия, направленные на исключение фактов нару-
шения собственниками, арендаторами, землепользователями и землевладельцами 
требований Правил благоустройства территории города Новосибирска, Порядка 
проведения земляных работ и иных муниципальных правовых актов города Ново-
сибирска, принятых по вопросам благоустройства, в части:
внешнего содержания строительных площадок и прилегающих к ним территорий;
содержания мест проведения земляных работ и прилегающих к ним территорий;
состояния выполненного благоустройства после проведения земляных работ в 

течение двух лет после их окончания;
выполнения иных требования, предъявляемых к организации и проведению зем-

ляных работ;
содержания подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных эле-

ментов.
2.5. Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-

бирска осуществляет  мероприятия, направленные на исключение фактов: 
нарушения при строительстве, реконструкции расположенных на территории 

города Новосибирска объектов капитального строительства, не требующих про-
ведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний, требований, установленных разрешением на строительство, градостроитель-
ным планом, или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, про-
ектом планировки территории и проектом межевания территории, а также проект-
ной документацией;
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства без разре-

шения на строительство. 
2.6. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибир-

ска осуществляет  мероприятия, направленные на исключение фактов  нарушений 
собственниками, арендаторами, землепользователями и землевладельцами Правил 
благоустройства территории города Новосибирска, в части требований к содержа-
нию объектов транспортной инфраструктуры.

2.7. Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов осуществляет мероприятия, направленные на исключение фактов нару-
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шения  законодательства в области охраны окружающей среды, природных ресур-
сов и экологической безопасности на территории города Новосибирска.

2.8. Мероприятия, направленные на исключение фактов нарушения законода-
тельства в сфере землепользования и застройки на территории города Новосибирс-
ка, осуществляются специалистами структурных подразделений мэрии, назначен-
ными приказами руководителей соответствующих структурных подразделений мэ-
рии.

3. Порядок осуществления структурными подразделениями мэрии 
мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере 

землепользования и застройки на территории города Новосибирска

3.1. При осуществлении мероприятий, направленных на исключение фактов на-
рушений в сфере землепользования и застройки на территории города Новосибир-
ска, структурными подразделениями мэрии в соответствии с полномочиями прово-
дятся обследования земельных участков, выявляются факты нарушения действую-
щего законодательства и (или) договорных обязательств при пользовании земель-
ными участками на территории города Новосибирска собственниками, арендатора-
ми, землепользователями и землевладельцами, а также лицами, самовольно зани-
мающими земельный участок, принимаются меры к их устранению.

3.2. В течение трех рабочих дней с даты выявления нарушений структурные под-
разделения мэрии направляют в органы пожарного, экологического, санитарно-ги-
гиенического надзора, управление Росреестра по Новосибирской области, инспек-
цию Госстройнадзора по Новосибирской области согласно компетенции копии ак-
тов обследования (приложение) с приложением материалов для проверки факта на-
рушения, принятия мер по устранению выявленных нарушений.

3.3. Отчеты о выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению еже-
месячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляются в комиссию 
по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, рас-
положенных на территории города Новосибирска (далее – комиссия).

3.4. В случае неустранения выявленных нарушений в сфере землепользования и 
застройки на территории города Новосибирска структурные подразделения мэрии 
в течение трех дней с даты составления акта обследования, отражающего инфор-
мацию о неустранении выявленного нарушения, направляют в комиссию акты об-
следования и материалы о неустраненном нарушении.

3.5. Комиссия осуществляет координацию взаимодействия структурных под-
разделений мэрии по осуществлению мероприятий, направленных на исключение 
фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на территории города 
Новосибирска, рассмотрение материалов по результатам осуществления указан-
ных мероприятий, принимает следующие решения (с указанием сроков исполне-
ния) и контролирует их исполнение:
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о подготовке необходимых документов и обращении в суд с требованиями о сно-
се объекта, освобождении, изъятии земельного участка, расторжении договора, об-
жаловании бездействия государственных органов при осуществлении полномочий 
по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в соверше-
нии административных правонарушений в сфере землепользования и застройки 
города Новосибирска;
иные решения в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением мэрии го-

рода Новосибирска.

____________
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Приложение
к Положению об осуществлении 
отраслевыми (функциональными)
и территориальными органами мэрии 
города Новосибирска мероприятий, 
направленных на исключение фактов 
нарушений в сфере землепользования 
и застройки города Новосибирска

______________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) или территориального органа мэрии 
города Новосибирска, осуществляющего обследование земельного участка и (или) 

объекта, расположенного на земельном участке)

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________

(Ф. И. О., должность руководителя
_________________________________

структурного подразделения мэрии
города Новосибирска, осуществляющего
обследование земельного участка и (или)

объекта, расположенного
 на земельном участке 

«_____» ___________ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

«___» _____________ 20__ г.                                                   № __________________

Время обследования: __ час. __ мин. Место составления акта: ________________
______________________________________________________________________

(адрес)
______________________________________________________________________

(должность, Ф. И. О. лица, составившего акт)
в присутствии: _______________________________________________________

(Ф. И. О. руководителя юридического лица,
______________________________________________________________________

Ф. И. О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
провел обследование земельного участка и (или) объекта, расположенного на зе-
мельном участке с местоположением: ___________________________________, 
площадью ______________ кв. м, используемом _____________________________
______________________________________________________________________.

(наименование юридического лица, реквизиты, Ф. И. О. физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, паспортные данные, адрес места жительства, телефон)
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Обследованием установлено:  __________________________________________
____________________________________________________________________

(описание территории, зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов, 
ограждения, межевых знаков и т. д.)

В данных действиях усматриваются признаки правонарушения (нарушения 
условий договора от «____» ________ 20__г. № _____), предусмотренного _______
______________________________________________________________________.

(указать норму, устанавливающую ответственность за совершенное правонарушение, 
пункт договора, устанавливающий санкцию)

От собственника (арендатора, землепользователя, землевладельца, лица, само-
вольно занимающего земельный участок (создавшего объект)) обследуемого зе-
мельного участка и (или) объекта, расположенного на земельном участке, поступи-
ло (не поступило) заявление (объяснения, замечания):
______________________________________________________________________

(содержание заявления (объяснения, замечания)
В ходе обследования производились: ____________________________________
                                                                                (фото-, видеосъемка и т. п.)
К акту прилагается: ___________________________________________________

С актом ознакомлены:        _______________   ______________________
                 (подпись)                                (инициалы, фамилия)

Подпись должностного лица,
составившего акт                   _______________              ______________________
                                                                (подпись)                               (инициалы, фамилия)

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2013 № 2447

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публич-
ного сервитута на земельный участок по Мочищенскому шоссе в Зальецовском 
районе», в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске», решением комиссии по вопросам земельных отноше-
ний и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 
05.07.2012 № 339)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе» (приложение).

2. Провести 16.04.2012 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

3. Создать организационный комитет в следующем составе: 
Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и                                                                            
имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам мэ-
рии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела оформления правоустанавли-
вающих документов на землю управления по зе-
мельным ресурсам мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович                 

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска – начальник отдела застройки город-
ских территорий и контроля за осуществлением 
градостроительной деятельности;

Шмаков Егор 
Витальевич                               

- заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 614, адрес электронной почты: 
dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе».

6. Возложить на Маяцкого Д. А., начальника управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого 
собрания организационного комитета. 

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



32

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2013 № 2447

Проект постановления 
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичного  сервитута 
на земельный участок по Мочищенскому 
шоссе в Заельцовском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадаст-
ровым номером 54:35:033715:825 по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе 
для обеспечения интересов местного населения в целях прохода и проезда через 
указанный земельный участок.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 

земельных имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.03.2013 № 2453

О признании утратившими силу правовых актов мэрии города 
Новосибирска

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

1. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 09.11.2010 № 4117 «Об установ-

лении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия г. Новосибир-
ска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
пункт 2 и приложение 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 

30.12.2010 № 6702 «Об установлении тарифов на услуги муниципального унитар-
ного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
пункт 3, пункты 1 - 6 приложения 1 и приложение 2 к постановлению мэрии го-

рода Новосибирска от 20.10.2011 № 9656 «Об установлении тарифов на услуги му-
ниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.03.2013 № 2530  

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
04.09.2012 № 9065 «О резервировании земель по ул. Союзной в Кировском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением сведений о земельных участках
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
04.09.2012 № 9065 «О резервировании земель по ул. Союзной в Кировском районе 
для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 
13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный 
сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).».

1.2. Исключить пункты 3, 4.
1.3. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2013 № 2490

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие улично-
дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 2015 годы

В целях обеспечения транспортной связи между районами города Новосибирска, 
пропуска транзитного транспорта через территорию города Новосибирска, макси-
мального вклада дорожного хозяйства в ускорение роста экономического потенци-
ала города, улучшения качества жизни и увеличения мобильности населения, со-
здания мультипликативного эффекта от развития улично-дорожной сети в других 
отраслях, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономическо-
го развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, Порядком разработки, утверждения и реа-
лизации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие улично-дорожной 
сети города Новосибирска» на 2013 – 2015 годы (приложение).

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



36

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2013 № 2490

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие улично-дорожной сети города Новосибирска» 

на 2013 – 2015 годы

1. Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие улично-
дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 2015 годы

Наименование 
ведомственой целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа «Развитие улич-
но-дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 
2015 годы (далее – Программа)

Разработчик Программы Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска

Цель, задачи, целевые 
индикаторы Программы

Цель:
обеспечение транспортной связи между районами 
города Новосибирска, пропуск транзитного транс-
порта через территорию города Новосибирска, уве-
личение транспортной мобильности населения.
Задачи:  
увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования города Новосибирска;
увеличение пропускной способности автомобиль-
ных дорог общего пользования города Новосибир-
ска.
Целевые индикаторы:
протяженность введенных в эксплуатацию участков 
автомобильных дорог общего пользования (км);
увеличение пропускной способности автомобиль-
ных дорог общего пользования на участках, введен-
ных в эксплуатацию (автомобилей/час)

Исполнители 
мероприятий 
Программы

Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска, 
муниципальное казенное учреждение города Ново-
сибирска «Управление дорожного строительства»

Ответственный 
исполнитель Программы

Департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города 
Новосибирска
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Срок реализации 
Программы

2013 – 2015 годы

Объем финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 1846,0 млн. рублей, в том числе:
средства бюджета города Новосибирска – 1846,0 
млн. рублей, в том числе:
2013 год – 496,0 млн. рублей;
2014 год – 750,0 млн. рублей;
2015 год – 600,0 млн. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Ввод в эксплуатацию участков автомобильных до-
рог общего пользования протяженностью 2,08 км, 
в том числе:
участка магистрали непрерывного движения от 
Красного проспекта до городской черты в направ-
лении Бийск-Ташанта с транспортной развязкой на 
пересечении ул. Большевистской, Красного про-
спекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в 
городе Новосибирске – 0,7 км;
автодороги по ул. Объединения от Красного про-
спекта до ул. Фадеева (участок от Красного про-
спекта до ул. Лебедевского) – 1,38 км;
увеличение пропускной способности автомобиль-
ных дорог общего пользования на участках, введен-
ных в эксплуатацию, до 29995 автомобилей/час, в 
том числе:
на участке магистрали непрерывного движения от 
Красного проспекта до городской черты в направ-
лении Бийск-Ташанта с транспортной развязкой на 
пересечении ул. Большевистской, Красного про-
спекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в 
городе Новосибирске – до 27195 автомобилей/час;
на участке автодороги по ул. Объединения от Крас-
ного проспекта до ул. Фадеева (участок от Красного 
проспекта до ул. Лебедевского) – до 2800 автомо-
билей/час

2. Общие положения

Объектом регулирования ведомственной целевой программы «Развитие 
улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы является сеть 
автомобильных дорог общего пользования в городе Новосибирске.
Сфера действия Программы – социально-экономическая.
Программа разработана в соответствии с:
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Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации»; 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Гене-

ральном плане города Новосибирска»;
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»; 
Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического 

развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1286;
Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 14.01.2013 № 125.

3. Характеристика сферы действия Программы

Формирование мероприятий по развитию улично-дорожной сети города Ново-
сибирска базируется на необходимости обеспечения устойчивых внутригородских 
транспортных связей путем создания разветвленной системы городских магист-
ралей, повышения связанности улично-дорожной сети на территории города Но-
восибирска, расчлененного большим количеством естественных и искусственных 
преград.
В настоящее время приоритетным направлением развития улично-дорожной 

сети является завершение строительства ранее начатых объектов:
участка магистрали непрерывного движения от Красного проспекта до городс-

кой черты в направлении Бийск-Ташанта с транспортной развязкой на пересечении 
ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной 
в городе Новосибирске, являющейся начальным узлом ул. Большевистской и про-
пускающей до 95000 автомобилей/сутки, через которую осуществляется интенсив-
ное внутригородское движение, пригородные и межрайонные грузопассажирские 
перевозки, в связи с чем условия движения являются крайне напряженными;
автодороги по ул. Объединения от Красного проспекта до ул. Фадеева (участок 

от Красного проспекта до ул. Лебедевского), которая соединит Калининский район 
города Новосибирска, характеризующийся развитым промышленным комплексом 
по производству 22 % товаров и услуг города Новосибирска, с общественно-дело-
вым центром города Новосибирска. Критическое состояние пропускной способ-
ности улично-дорожной сети в районе города Новосибирска обусловлено ее от-
ставанием от роста территории застройки, несоответствием значительному росту 
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интенсивности движения транспортных средств, увеличением числа транспортных 
средств, особенно индивидуального легкового транспорта.
Разработка и реализация Программы обусловлена необходимостью снижения 

транспортной нагрузки на центральную часть города Новосибирска, обслужива-
ния на современном уровне районов новой застройки, усиления транспортных 
связей ядра плотной городской застройки, включая территорию исторического и 
общественно-делового центра, с отдаленными районами города Новосибирска и 
анклавными его частями, что позволит реализовать транзитную и логистическую 
функции Новосибирского транспортного узла.
Превращение в мощный транспортный узел, повышение транспортной мобиль-

ности граждан повысит привлекательность города Новосибирска для населения и 
грузовладельцев, станет дополнительным стимулом развития экономики, расшире-
ния внутренних и международных связей не только города Новосибирска, но и Но-
восибирской области в целом.
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Примечания: * - погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные 
в предыдущем году;
** - расчет показателя средней стоимости 1 кв. м построенного 
объекта с учетом суммы затрат по всем годам строительства.
Используемые сокращения:
бюджет города – бюджет города Новосибирска;
ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска; 
МКУ «УДС» – муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства».

.
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6. Механизм реализации Программы

6.1. Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 
совместно с исполнителем мероприятий – муниципальным казенным учреждени-
ем города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (далее – МКУ 
«УДС») в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска.

6.2. Ответственный исполнитель Программы:
определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению мероприятий Про-

граммы;
осуществляет функции по размещению муниципальных заказов на выполнение 

мероприятий Программы в соответствии с законодательством;
отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;
координирует и контролирует выполнение мероприятий Программы;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.
6.3. МКУ «УДС»:
разрабатывает техническое задание на выполнение работ;
заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с законодатель-

ством;
подписывает акты выполненных работ и осуществляет их оплату в соответствии 

с заключенными контрактами (договорами).
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2013 № 2495

О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
использованием земельных участков, расположенных на территории 
города Новосибирска 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2013 
№ 2444 «Об утверждении Положения об осуществлении отраслевыми (функцио-
нальными) и территориальными органами мэрии города Новосибирска меропри-
ятий, направленных на исключение фактов нарушения законодательства в сфере 
землепользования и застройки города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с использованием 
земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска, и утвер-
дить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с ис-
пользованием земельных участков, расположенных на территории города Новоси-
бирска (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
30.06.2011 № 5650 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 
с использованием земельных участков, расположенных на территории города Но-
восибирска».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2013 № 2495

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных  

участков, расположенных на территории города Новосибирска

Боярский Сергей 
Владимирович

- заместитель мэра города Новосибирска – началь-
ник департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Михайлова Татьяна 
Игоревна

- начальник отдела организационно-контроль ной 
и кадровой работы департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Бубенков Максим 
Юрьевич

- заместитель начальника управления экспертизы 
и правового обеспечения операций с недвижи-
мостью мэрии города Новосибирска;

Губер Борис Мильевич - заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города Но-
восибирска;

Емельянов Василий 
Федорович

- начальник отдела по инспектированию индиви-
дуального жилищного строительства управле-
ния архитектурно-строительной инспекции мэ-
рии города Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирс-
ка;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска;

Пейлаков Александр 
Николаевич

- начальник управления административно-техни-
ческих инспекций мэрии города Новосибирска;
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Харитонов Александр 
Евгеньевич

- начальник отдела государственного земельного 
надзора Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области (по согласова-
нию);

Яковенко Евгений 
Станиславович

- председатель постоянной комиссии Совета депу-
татов города Новосибирска по муниципальной 
собственности;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского коми-
тета охраны окружающей среды и природных 
ресурсов.

В состав комиссии входит глава администрации района (округа по районам) го-
рода Новосибирска или заместитель главы администрации района (округа по райо-
нам) города Новосибирска, на территории которого расположен земельный участок.

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии   
города Новосибирска
от 19.03.2013 № 2495 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием 

земельных участков, расположенных на территории 
города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и порядок 
деятельности комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием 
земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска (далее 
- комиссия).

1.2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска и настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 
созданным в целях организации работы по исключению фактов нарушений в сфере 
землепользования и застройки на территории города Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Повышение эффективности мероприятий, направленных на исключение 
фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на территории города 
Новосибирска.

2.2. Осуществление мониторинга деятельности структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска (далее – структурные подразделения мэрии) при 
осуществлении мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в 
сфере землепользования и застройки на территории города Новосибирска.

2.3. Взаимодействие с государственными органами при осуществлении 
мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере 
землепользования и застройки на территории города Новосибирска.

2.4. Координация взаимодействия структурных подразделений мэрии по 
осуществлению мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в 
сфере землепользования и застройки на территории города Новосибирска.

2.5. Рассмотрение материалов по результатам осуществления мероприятий, 
направленных на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и 
застройки на территории города Новосибирска. 
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2.6. Принятие решений:
о подготовке необходимых документов и обращении в суд с требованиями 

о сносе объекта, освобождении, изъятии земельного участка, расторжении 
договора, обжаловании бездействия государственных органов при осуществлении 
полномочий по привлечению к административной ответственности лиц, виновных 
в совершении административных правонарушений в сфере землепользования и 
застройки города Новосибирска;
иных решений в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Осуществление контроля за исполнением решений комиссии структурными 

подразделениями мэрии по вопросам мероприятий, направленных на исключение 
фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на территории города 
Новосибирска.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от государственных органов, структурных 
подразделений мэрии информацию для реализации возложенных на комиссию 
функций.

3.2. Приглашать и заслушивать представителей государственных органов, 
структурных подразделений мэрии по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии.

3.3. Создавать рабочие группы из числа членов комиссии с целью реализации ее 
отдельных полномочий.

4. Порядок деятельности комиссии

4.1. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя комиссии 
его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
В состав комиссии входят депутаты Совета депутатов города Новосибирска, 

представители структурных подразделений мэрии, в том числе территориальных 
органов мэрии города Новосибирска, государственных органов и организаций (по 
согласованию).
На заседания комиссии приглашается помощник прокурора города Новосибирска 

(по согласованию).
4.2. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний, проводимых по ме-

ре необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осущест-

вляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
4.4. Председатель комиссии:
определяет дату, место проведения и повестку дня заседания комиссии;
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обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, 
дате и времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте города 
Новосибирска в сети Интернет;
осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии;
ведет заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях выполнения функций комиссии.
4.5. Секретарь комиссии осуществляет:
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания;
подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;
ведение протокола заседания комиссии;
направление протокола заседания комиссии в структурные подразделения 

мэрии;
иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

комиссии.
При отсутствии секретаря комиссии председательствующий определяет одного 

из членов комиссии для ведения протокола.
4.6. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствует 

более пятидесяти процентов от общего числа ее членов.
4.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов 

членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.
Решения, принятые на заседании комиссии, обязательны для исполнения 

структурными подразделениями мэрии.
4.8. По результатам заседания комиссии оформляется протокол. Протокол 

подписывает председательствующий и секретарь комиссии. 
В протоколе указываются сроки исполнения решений комиссии.
К протоколу могут прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой 

дня заседания.
4.9. В случае невозможности участия в заседании отсутствующий член комиссии 

вправе направить председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу 
в письменном виде. Его мнение учитывается при принятии решения и является 
обязательным приложением к протоколу заседания комиссии.

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

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СООБЩЕНИЕ

 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявления о предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством, департамент сообщает о возможном 
предоставлении земельного участка, указанного ниже в таблице, и приеме 
заявлений о предоставлении земельного участка.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 4 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 495, на основании решения 
комиссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории города Новосибирска.
Информация о земельном участке, предоставляемом для целей не связанных 

со строительством

№ п/п

Протокол комиссии по воп-
росам предоставления зе-

мельных участков для целей, 
не связанных со строитель-
ством, на территории горо-

да Новосибирска

Наименование 
размещаемого 

объекта

Местополо-
жение

земельного 
участка

Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 
участка, кв.м

1 от 14.03.2013 № 28
для размещения 
объектов благоус-

тройства

ул. Родниковая 
в Октябрьском 

районе
7046

2 от 14.03.2013 № 28
для размещения 
объектов благоус-

тройства

ул. Карла Либ-
кнехта в Ок-
тябрьском 
районе

400

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 1 апреля 2013 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:00. 
Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица 

(приложение).
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Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица 
и индивидуального предпринимателя); копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; копия 
документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); 
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями 

самостоятельно. 
В случае, если по 1 апреля 2013 года заявлений о предоставлении в аренду 

земельного участка для целей, не связанных со строительством, не поступит кроме 
заявления, поданного до опубликования данного сообщения, департамент в течение 
10 дней обеспечивает утверждение и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории. 
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставлении 

земельного участка, принимается решение о проведении торгов.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru в разделе: «муниципальное имущество». Контактный 
телефон:227 52 90, 227 52 85.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска             А. В. Кондратьев
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством,
 (наименование организации)  ___________________________________________
__, в лице (должность, ФИО)  __________________________________________, 
действующего на основании   ______________________,  просит предоставить зе-
мельный участок, расположенный ______________________________ _________
___________________________________________, ориентировочной площадью 
_______________________кв. м. для размещения ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

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

                                                                     
4. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

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

                                                                              Подпись _________________
                                                                                                          м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» _________________2013 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) _______________________  _

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________ прошу предоставить земельный участок, расположенный 
___________________ ___________________________________________________
______________________ ________________________________________________
, ориентировочной площадью _________________________кв. м. для размещения 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Адрес заявителя  
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для 

индивидуального предпринимателя);
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица;

                                                                           Подпись _________________
Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2013 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения, площадью 411,1 кв.м, 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 201, объяв-
ленный на  22 апреля 2013 года в бюллетене органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска от 05.03.2013 № 18 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru 
и www.torgi.gov.ru.

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

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения, площадью 15,5 кв.м, по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19, объявленный 
на  15 апреля 2013 года в бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска от 26.02.2013 № 14 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru и 
www.torgi.gov.ru.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев
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РАЗНОЕ
Почётными грамотами мэрии города Новосибирска награждены:

Агафонова Алексея Владимировича, начальника участка цеха «Горканализа-
ция-1», за большой вклад в обеспечение предприятий и жителей города Новоси-
бирска качественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства;

Барковского Игоря Петровича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха «Насосно-фильтровальная станция-5», за большой 
вклад в обеспечение предприятий и жителей города Новосибирска качественной 
питьевой водой и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства;

Буглака Андрея Анатольевича, слесаря аварийно-восстановительных работ 
цеха «Водосеть-2», за большой вклад в обеспечение предприятий и жителей го-
рода Новосибирска качественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня 
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

Горельникова Ивана Андреевича, мастера цеха «Водосеть-1»,за большой 
вклад в обеспечение предприятий и жителей города Новосибирска качественной 
питьевой водой и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства; 

Данилова Александра Алексеевича, слесаря аварийно-восстановительных ра-
бот участка по прокладке и ремонту полиэтиленовых труб, за большой вклад в 
обеспечение предприятий и жителей города Новосибирска качественной питьевой 
водой и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства;

Еремина Владимира Всеволодовича, слесаря-ремонтника цеха «Насосно-
фильтровальная станция-5», за большой вклад в обеспечение предприятий и жите-
лей города Новосибирска качественной питьевой водой и в связи с празднованием 
Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства;

Игнатухина Игоря Евгеньевича, слесаря аварийно-восстановительных работ 
цеха «Водосеть-3», за большой вклад в обеспечение предприятий и жителей города 
Новосибирска качественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня ра-
ботников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства;
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Кобзаря Михаила Михайловича, слесаря-ремонтника цеха «Насосно-филь-
тровальная станция-1», за большой вклад в обеспечение предприятий и жителей 
города Новосибирска качественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня 
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

Коновальцева Сергея Ивановича, слесаря аварийно-восстановительных работ 
цеха «Очистные сооружения канализации», за большой вклад в обеспечение пред-
приятий и жителей города Новосибирска качественной питьевой водой и в связи 
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства;

      
Крупина Валерия Леонидовича, машиниста экскаватора цеха «Механизация», 

за большой вклад в обеспечение предприятий и жителей города Новосибирска ка-
чественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства;

Передерей Ларису Геннадьевну, заведующую V отделением центральной хи-
мико-бактериологической лаборатории водопровода при НФС-5, за большой вклад 
в обеспечение предприятий и жителей города Новосибирска качественной питье-
вой водой и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства;

Прошкина Валерия Федоровича, электрогазосварщика цеха «Насосно-филь-
тровальная станция-3», за большой вклад в обеспечение предприятий и жителей 
города Новосибирска качественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня 
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

Соколова Виталия Евгеньевича, мастера-механика цеха «Канализационные 
насосные станции», за большой вклад в обеспечение предприятий и жителей го-
рода Новосибирска качественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня 
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

Чугина Владимира Леонидовича, водителя автомобиля цеха «Автотранспор-
тное хозяйство», за большой вклад в обеспечение предприятий и жителей города 
Новосибирска качественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня ра-
ботников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства;

Шипицина Эдуарда Андреевича, токаря цеха «Насосно-фильтровальная стан-
ция-3», за большой вклад в обеспечение предприятий и жителей города Новоси-
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бирска качественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня работни-
ков торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства;

Юлина Владимира Александровича, мастера цеха «Горканализация-2», за 
большой вклад в обеспечение предприятий и жителей города Новосибирска ка-
чественной питьевой водой и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Сергеева Эдуарда Васильевича, старшего оперуполномоченного отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями на направлениях и объектах, приори-
тетных  для территории оперативного обслуживания отдела полиции № 6 «Ок-
тябрьский» отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием 
Дня образования подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в 
системе МВД Российской Федерации.

 
Коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей города Новосибирска «Детская музыкаль-
ная школа № 5»,  за многолетний творческий труд, большой вклад в музыкальное 
образование подрастающего поколения и в связи с 65-летием со дня основания 
школы.

Трегубову Аллу Павловну, начальника информационно-аналитического уп-
равления Совета депутатов города Новосибирска, заместителя председателя кон-
трольно-счетной палаты города Новосибирска до 10.01.2013,  за большой вклад 
в осуществление контроля за  исполнением бюджета города Новосибирска, соб-
людением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и в связи с 10-летием со дня образования контрольно-счетной палаты 
города Новосибирска.

Зелинского Александра Борисовича, инспектора, за многолетний добросовес-
тный труд в области контроля за исполнением бюджета города Новосибирска, соб-
людением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и в связи с 10-летием со дня образования контрольно-счетной палаты 
города Новосибирска;

Кунчис Тамару Викторовну, инспектора, за многолетний добросовестный труд 
в области контроля за исполнением бюджета города Новосибирска, соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 
и в связи с 10-летием со дня образования контрольно-счетной палаты города Но-
восибирска;
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Нагибину Тамару Гавриловну, инспектора, за многолетний добросовестный 
труд в области контроля за исполнением бюджета города Новосибирска, соблю-
дением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и в связи с 10-летием со дня образования контрольно-счетной палаты 
города Новосибирска;

Писаренко Галину Михайловну, инспектора, за многолетний добросовестный 
труд в области контроля за исполнением бюджета города Новосибирска, соблю-
дением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и в связи с 10-летием со дня образования контрольно-счетной палаты 
города Новосибирска;

Шилохвостова Геннадия Ивановича, председателя, за многолетний добросо-
вестный труд в области контроля за исполнением бюджета города Новосибирска, 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом и в связи с 10-летием со дня образования контрольно-счетной 
палаты города Новосибирска.

Михайлову Татьяну Евгеньевну, заместителя директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Дворец культуры имени
М. Горького», за многолетнюю творческую деятельность по организации до-
суга жителей города Новосибирска и в связи с празднованием Дня работника 
культуры;

Паршукову Марину Викторовну, балетмейстера народного коллектива «Ан-
самбль танца имени Беззубиков» муниципального бюджетного учреждения культу-
ры города Новосибирска «Дворец культуры имени М. Горького», за многолетнюю 
творческую деятельность по организации досуга жителей города Новосибирска и 
в связи с празднованием Дня работника культуры.

Козинца Сергея Николаевича, начальника отдела – районной административ-
но-технической инспекции администрации Дзержинского района города Новоси-
бирска, за активную работу по применению мер административного воздействия 
при выявлении нарушений общественного порядка, правил благоустройства, гра-
достроительства и торговли на территории города;

Родину Татьяну Юрьевну, ведущего специалиста организационно-контрольно-
го отдела администрации Кировского района города Новосибирска, за активную 
работу по применению мер административного воздействия при выявлении на-
рушений общественного порядка, правил благоустройства, градостроительства и 
торговли на территории города;
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Харламова Алексея Владимировича, консультанта отдела судебной защиты 
управления судебной защиты и организации правового взаимодействия мэрии го-
рода Новосибирска, за активную работу по применению мер административного 
воздействия при выявлении нарушений общественного порядка, правил благоуст-
ройства, градостроительства и торговли на территории города;

Шишкину Татьяну Георгиевну, инженера 1 категории управления админист-
ративно-технических инспекций мэрии города Новосибирска, за активную работу 
по применению мер административного воздействия при выявлении нарушений 
общественного порядка, правил благоустройства, градостроительства и торговли 
на территории города.

Богданову Любовь Алексеевну, директора, за многолетнюю творческую де-
ятельность по организации досуга жителей города Новосибирска и в связи с 30-ле-
тием со дня образования муниципального бюджетного учреждения культуры горо-
да Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш»;

Куреко Светлану Александровну, заместителя директора, за многолетнюю 
творческую деятельность по организации досуга жителей города Новосибирска и 
в связи с 30-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш».

Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры города Но-
восибирска «Новосибирский городской драматический театр под руководс-
твом Сергея Афанасьева»,  за большой вклад в развитие театрального искусства 
в городе Новосибирске и  в связи с 25-летием со дня основания театра.

Лыткину Ольгу Евгеньевну, заместителя директора, за достигнутые професси-
ональные успехи, вклад в развитие театрального искусства в городе Новосибирске 
и в связи с 25-летием со дня основания муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Новосибирска «Новосибирский городской драматический театр 
под руководством Сергея Афанасьева»;

Яковлева Андрея Сергеевича, артиста драмы, за достигнутые профессиональ-
ные успехи, вклад в развитие театрального искусства в городе Новосибирске и 
в связи с 25-летием со дня основания муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Новосибирска «Новосибирский городской драматический театр 
под руководством Сергея Афанасьева».

Зиферта Евгения Германовича, за многолетний добросовестный труд, актив-
ную общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога Феде-
рального государственного унитарного геологического предприятия «Урангеоло-
горазведка;



65

Качалова Анатолия Константиновича, за многолетний добросовестный труд, 
активную общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога Си-
бирского филиала «Березовгеология» Федерального государственного унитарного 
геологического предприятия «Урангеологоразведка; 

Колипову Юлию Викторовну, за многолетний добросовестный труд, активную 
общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога Сибирского 
филиала «Березовгеология» Федерального государственного унитарного геологи-
ческого предприятия «Урангеологоразведка; 

Куликову Валентину Николаевну, за многолетний добросовестный труд, ак-
тивную общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога Си-
бирского филиала «Березовгеология» Федерального государственного унитарного 
геологического предприятия «Урангеологоразведка;

Овченкова Михаила Трифоновича, за многолетний добросовестный труд, ак-
тивную общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога Си-
бирского филиала «Березовгеология» Федерального государственного унитарного 
геологического предприятия «Урангеологоразведка;

Павук Валентину Васильевну, за многолетний добросовестный труд, актив-
ную общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога Сибирс-
кого филиала «Березовгеология» Федерального государственного унитарного гео-
логического предприятия «Урангеологоразведка;

Разилову Элеонору Викторовну, за многолетний добросовестный труд, актив-
ную общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога анов Си-
бирского филиала «Березовгеология» Федерального государственного унитарного 
геологического предприятия «Урангеологоразведка; 

Смирнову Зинаиду Александровну, за многолетний добросовестный труд, ак-
тивную общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога Си-
бирского филиала «Березовгеология» Федерального государственного унитарного 
геологического предприятия «Урангеологоразведка;

Чарикова Николая Александровича, за многолетний добросовестный труд, 
активную общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога Си-
бирского филиала «Березовгеология» Федерального государственного унитарного 
геологического предприятия «Урангеологоразведка;

Шапатину Зою Васильевну, за многолетний добросовестный труд, активную 
общественную деятельность и в связи с празднованием Дня геолога Сибирского 
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филиала «Березовгеология» Федерального государственного унитарного геологи-
ческого предприятия «Урангеологоразведка.

Чернышову Лидию Константиновну, заместителя директора муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Новосибирска Детской школы искусств № 24 «Триумф», за многолетний 
добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в 
связи с 25-летием со дня основания учреждения. 

Черкасова Александра Александровича, начальника отделения (социального 
и пенсионного обеспечения) отдела военного комиссариата Новосибирской облас-
ти по Октябрьскому, Железнодорожному и Центральному районам г. Новосибирс-
ка, за многолетний труд, добросовестное выполнение служебных обязанностей и в 
связи с Днем сотрудников военных комиссариатов.

_______________
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Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(03.04.2013)

                         В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 2
Размер задатка 10 200 руб.

Лот № 3
Размер задатка 7000 руб.

Лот № 4
Размер задатка 6000 руб.

Лот № 5
Размер задатка 1400 руб.

Лот № 6
Размер задатка 125 300 руб.

Лот № 7
Размер задатка 5600 руб.

Лот № 8
Размер задатка 2400 руб.

Лот № 9
Размер задатка 3000 руб.

Лот № 10
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 11
Размер задатка  37 800 руб.

Лот № 12
Размер задатка 6500 руб.
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Лот № 13
Размер задатка 7800 руб.

Лот № 14
Размер задатка 7800 руб.

Лот № 15
Размер задатка 7800 руб.

Лот № 16
Размер задатка 30 200 руб.

Лот № 17
Размер задатка 16 600 руб.

Лот № 18
Размер задатка 16 600 руб.

Лот № 19
Размер задатка 6900 руб.

Лот № 20
Размер задатка 6900 руб.

Лот № 21
Размер задатка 7800 руб. 

Лот № 22
Размер задатка 300 руб.

Лот № 23
Размер задатка 15 300 руб.

Лот № 24
Размер задатка 8900 руб.

Лот № 25
Размер задатка 24 500 руб.

Лот № 26
Размер задатка 24 500 руб.
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Лот № 27
Размер задатка 3500 руб.

Лот № 28
Размер задатка 700 руб.

Лот № 29
Размер задатка 5400 руб.

Лот № 30
Размер задатка 7700 руб.

Лот № 31
Размер задатка 5800 руб.

Лот № 32
Размер задатка 4600 руб.

Лот № 33
Размер задатка 5300 руб.

Лот № 34
Размер задатка 1600 руб.

Лот № 35
Размер задатка 3800 руб.

Лот № 36
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 37
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 38
Размер задатка 2300 руб.

Лот № 39
Размер задатка 2300 руб.

Лот № 40
Размер задатка 3700 руб.
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Лот № 41
Размер задатка 3500 руб.

Лот № 42
Размер задатка 9200 руб.

Лот № 43
Размер задатка 9200 руб.

Лот № 44
Размер задатка 11 500 руб.

Лот № 45
Размер задатка 11 500 руб.

Лот № 46
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 47
Размер задатка 9200 руб.

Лот № 48
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 49
Размер задатка 16 800 руб.

Лот № 50
Размер задатка 4400 руб.

Лот № 51
Размер задатка 2800 руб.

Лот № 52
Размер задатка 2800 руб.

Лот № 53
Размер задатка 4100 руб.

Лот № 54
Размер задатка 2700 руб.
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Лот № 55
Размер задатка 2700 руб.

Лот № 56
Размер задатка 3200 руб.

Лот № 57
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 58
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 59
Размер задатка 800 руб.

Лот № 60
Размер задатка 800 руб.

Лот № 61
Размер задатка 4300 руб.
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 Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(17.04.2013)

 В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 1
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 3
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 4
Размер задатка 1600 руб.

Лот № 5
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 6
Размер задатка 3500 руб.

Лот № 7
Размер задатка 2300 руб.

Лот № 8
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 9
Размер задатка 19 300 руб.

Лот № 10
Размер задатка 1700 руб.

Лот № 11
Размер задатка 8700 руб.

Лот № 12
Размер задатка 8700 руб.
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Лот № 13
Размер задатка 8700 руб.

Лот № 14
Размер задатка 6900 руб.

Лот № 15
Размер задатка 1300 руб.

Лот № 16
Размер задатка 5500 руб.

Лот № 17
Размер задатка 8000 руб.

Лот № 18
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 19
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 20
Размер задатка 6500 руб.

Лот № 21
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 22
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 23
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 24
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 25
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 26
Размер задатка 3500 руб.
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Лот № 27
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 28
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 29
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 30
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 31
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 32
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 33
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 34
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 35
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 36
Размер задатка 6500 руб.

Лот № 37
Размер задатка 6500 руб.

Лот № 38
Размер задатка 6500 руб.

Лот № 39
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 40
Размер задатка 5200 руб.
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Лот № 41
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 42
Размер задатка 6500 руб.

Лот № 43
Размер задатка 1600 руб.

Лот № 44
Размер задатка 1100 руб.

Лот № 45
Размер задатка 900 руб.

Лот № 46
Размер задатка 7900 руб.

Лот № 47
Размер задатка 2500 руб.

Лот № 48
Размер задатка 16 400 руб.

Лот № 49
Размер задатка 16 400 руб.

Лот № 50
Размер задатка 14 400 руб.

Лот № 51
Размер задатка 16 400 руб.

Лот № 52
Размер задатка 16 400 руб.

Лот № 53
Размер задатка 800 руб.

Лот № 54
Размер задатка 5000 руб.
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Лот № 55
Размер задатка 5700 руб.

Лот № 56
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 57
Размер задатка 800 руб.

Лот № 58
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 59
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 60
Размер задатка 1900 руб.

Лот № 61
Размер задатка 700 руб.

Лот № 62
Размер задатка 16 400 руб.

Лот № 63
Размер задатка 3300 руб.

Лот № 64
Размер задатка 7100 руб.

Лот № 65
Размер задатка 31 200 руб.

Лот № 66
Размер задатка 4600 руб.

Лот № 67
Размер задатка 4300 руб.

Лот № 68
Размер задатка 15 700 руб.
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Извещение об аннулировании конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает об анну-
лировании открытого конкурса на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, назначенного на 06.03.2013.
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора 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;  15  мая 2013  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 51/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               1,05 × 7,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2300 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 51/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               2,5 × 2,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50
Место размещения             здание
Размеры                               3,8 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5500 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Аксенова, 14 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,85 × 4,95 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1000 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               0,6 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               0,69 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова, 14 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова, 14 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 121
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 20
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 3,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 54 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   20 000 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 11/1
Место размещения            опора, 4 –я от ул. Красина
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,5 × 1,76 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   6800 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,6 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
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Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 1 –я Грузинская, 28/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12 900 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 1 –я Грузинская, 28/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12 900 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 1 –я Грузинская, 28/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12 900 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   33 400 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,3 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
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Место размещения            павильон
Размеры                               1,63 × 1,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,01 × 0,45 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,63 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               5,0 × 0,91 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5000 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 44
Место размещения            здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2100 руб.
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Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 44
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   100 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 44
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3100 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,5 × 1,76 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   6800 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 1,76 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2300 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 49
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,8 × 4,98 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8600 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Жуковского, 124
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   6900 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, опора № 119
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5600 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, съезд на ул. Большая, опора № 88
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5600 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 7
Место размещения            здание
Размеры                               1,46 × 2,66 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   9900 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 17 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 2,8 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   2000 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского, Вокзальная магистраль, 2, 
                                              2-я опора от ул. Ленина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   7800 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1400 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               11,9 × 2,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   22 700 руб.
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Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Вертковская, 8/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               7,5 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5000 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 17 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 2,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2000 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинробродское шоссе, 33/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,43 × 2,28 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2500 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 22/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   31 200 руб.

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 222
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,1 × 7,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   83 500 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 37
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 10
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 11
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.
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Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 7, 3-я опора от ул. Королева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 21
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2800 руб.

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2800 руб.

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
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Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108 
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               0,67 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               3,86 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3200 руб.

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               5,0 × 2,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   11 300 руб.

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5600 руб.
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Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Олимпийская, 78
Место размещения            газон
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3100 руб.

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 22
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 2,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 130 А
Место размещения            световая пора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/5, 4-я опора 
                 от Красного проспекта
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина – ул. Д. Ковальчук, 179/2, 3-я опора 
                                               от ул. Д. Ковальчук
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   7800 руб.
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Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 6, 2- я опора от ул. Колыванская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   7800 руб.

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 39, 8-я опора от ул. Ипподромская
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   7800 руб.

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 145/5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,45 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 14
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 145/5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,38 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
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Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               0,7 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2000 руб.

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               0,25 × 8,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2700 руб.

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 185
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5300 руб.

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2800 руб.
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Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2800 руб.

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 92
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 3,34 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 92
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,15
Место размещения            здание
Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,15
Место размещения            здание
Размеры                               0,6 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,15
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Место размещения            здание
Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,13
Место размещения            здание
Размеры                               9,0 × 1,08 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   13 300 руб.

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 18
Место размещения            парапет цокольного этажа
Размеры                               0,55 × 1,7 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2800 руб.

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 228
Место размещения            здание
Размеры                               9,05 × 7,01 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   16 100 руб.

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 228
Место размещения            здание
Размеры                               14,01 × 7,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24 400 руб.
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Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 228
Место размещения            здание
Размеры                               9,05 × 7,01 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   16 100 руб.

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3200 руб.

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,3 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,52 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5800 руб.

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 56, 2 – я опор от ул. Державина
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   7800 руб.

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 97
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Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2300 руб.

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 82
Место размещения            участок улично – дородной сети
Размеры                               3,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 82
Место размещения            участок улично – дородной сети
Размеры                               3,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49 а  
                                               к. 4 ч/д
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4600 руб.

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2- я Станционная, 29, ч/д, 4 – я опора 
                                               от ул. Клубная
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2- я Станционная, 29
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 191 стр., ул. 2- я Сухарная, 300 м от 
                                               ул. Сухарная
Место размещения            участок улично – дородной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15 100 руб.

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения                  ул. Сухарная, 191 стр., ул. 2- я Сухарная, 300 м от ул. Сухарная
Место размещения            участок улично – дородной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8200 руб.

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 86
Место размещения            участок улично – дородной сети
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3900 руб.
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Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 86
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3900 руб.

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лобова – ул. Нижегородская, 205, 2-я опора 
                                              от ул. Нижегородской
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57/1
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6500 руб.

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Котовского, 10 к. 3
Место размещения            фасад 
Размеры                               0,5 × 17,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Котовского, 10 к. 3
Место размещения            фасад 
Размеры                               6,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   7400 руб.

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нижегородская, 268
Место размещения            здание
Размеры                               6,9 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8500 руб.

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нижегородская, 268
Место размещения             здание
Размеры                               2,5 × 2,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   7200 руб.

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,32 × 3,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,93 × 4,05м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2000 руб.

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 16
Место размещения            входная группа
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Размеры                               2,0 × 0,18 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 47 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   27 600 руб.

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 28
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 2,76 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3300 руб.

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Кирова, 86
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   9200 руб.

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,5 × 5,95 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5400 руб.

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Котовского, 10 к. 3
Место размещения            фасад
Размеры                               6,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2900 руб.
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Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 24
Место размещения            здание
Размеры                               4,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51, 
                                              4-я опора от ул. Сибиряков – Гвардейцев
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51, 
                                              5-я опора от ул. Сибиряков – Гвардейцев
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1                                           
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 7,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   6500 руб.

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1                                           
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 10,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   9000 руб.
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Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1                                           
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 29,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   19 800 руб.

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1                                           
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 12,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   10 900 руб.

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Моторная – ул. 1 –я Шоссейная, ул. Энергетиков                                           
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4900 руб.

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 1 –я Шоссейная, ул. Большая, 255 ч/д                                        
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2500 руб.

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, ТЦ Гигант                               
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,2 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 252/1, ул. 1-я Шоссейная                         
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1300 руб.

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ильича, 6 а                      
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15 100 руб.

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ильича, 6                 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2200 руб.

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ильича – Цветной проезд      
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2200 руб.

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 25 к. 1      
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.
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Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей – ул. Лыкова, 2 а, ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 16
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Институтская, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Институтская, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 11
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – пр. Академика Коптюга, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 11
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 10 - 
                                               пр. Академика Коптюга 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
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Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 6
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 5/1 – ул. Николаева
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 5/1 ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Кутателадзе, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Кутателадзе, 1/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.
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Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Кутателадзе, 1/1, ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 17 ч/з  - ул. Терешковой
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 33 ч/д – ул. Мальцева
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 48 ч/д – ул. Ученых
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 42 – ул. Ильича
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 23
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект – ул. Зеленодолинская, 1 ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 28
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 1  -ул. Терешковой
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дивногорская, 76 – ул. Большая
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4600 руб.

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тролленая – ул. Ударная, 27/3 ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 1,45 м.
Количество  сторон           4
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Размер задатка                   14 800 руб.

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тролленая – ул. Кирзаводская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 1,45 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   14 800 руб.

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе, 1/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               6,5 × 2,245 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   13 900 руб.

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, а районе ж/д моста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3700 руб.

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 54 а
Место размещения             сооружение
Размеры                               3,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 54 а
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
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Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 18
Место размещения             на здании
Размеры                               3,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2500 руб.

Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1
Место размещения             фасад здания
Размеры                               2,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2800 руб.

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1
Место размещения             фасад здания
Размеры                               0,6 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3300 руб.

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,5 × 0,85 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2200 руб.

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2800 руб.

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
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Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3100 руб.

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.2- я Станционная – ул. Дивногорская,76
Место размещения            газон
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12 300 руб.

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.2- я Станционная, 29
Место размещения            газон
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12 300 руб.

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 53
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда, кольцо № 1, Сад Кирова
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6500 руб.
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Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 48
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,3 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2500 руб.

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 48
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,7 × 0,08 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20, пешеходный переход № 1 
                                              (в сторону вещевого рынка)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20, пешеходный переход № 3
                                              (в сторону ул. Никитина)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20, пешеходный переход № 2
                                              (в сторону вещевого рынка)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30 200 руб.
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Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20, пешеходный переход № 4
                                              (в сторону ул. Никитина)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144, опора № 2, спуск 
                                               на Каменскую магистраль
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6500 руб.

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144, опора № 3, спуск на Каменскую 
магистраль
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6500 руб.

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144 – ул. Ипподромская, 
                                               опора № 1 от ул. Фрунзе                   
                                               на кольце
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6500 руб.

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144, опора № 1, спуск 
                                               на Каменскую магистраль
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   6500 руб.

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57/1 – ул. Ипподромская, опора № 10 
                                               на кольце 
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6500 руб.

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51/2                                                           
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27                                                      
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская, 16 (через дорогу)                                               
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,55 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12 700 руб.

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 25/1                                     
Место размещения            павильон
Размеры                               6,0 × 1,34 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3900 руб.
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Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская – ул. Техническая
                                              (ул. Техническая, 1 ч/д)                                    
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   10 500 руб.

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коминтерна, 35 – Воронежский пер.                                   
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 349, 4-я опора от ул. Воскова                                  
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 323, 7-я опора от ул. Лобова                                  
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 298, 4-я опора от ул. Лобова                                  
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.
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Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 60                              
Место размещения            павильон
Размеры                               9,0 × 1,67 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4100 руб.

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 60                              
Место размещения            павильон
Размеры                               3,96 × 1,67 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 60                              
Место размещения            павильон
Размеры                               3,96 × 1,67 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 26                            
Место размещения            козырек
Размеры                               0,8 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   7200 руб.

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 7                            
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114 к. 1 опора ч/д                     
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Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114 к. 1                  
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 21                  
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 66               
Место размещения            парапет
Размеры                               3,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   7800 руб.

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1 а           
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,45 × 1,77 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 316, 4 – я опора от ул. Воскова        
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 339, 5 – я опора от ул. Лобова        
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 327, 5 – я опора от ул. Лобова        
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206        
Место размещения            павильон
Размеры                               0,84 × 0,84 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   900 руб.

Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 35     
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,0 × 1,65 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   12 600 руб.

Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,4 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
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Лот № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 63
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               16,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   60 100 руб.

Лот № 211
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 1
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               0,6 × 5,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.

Лот № 213
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               1,7 × 4,55 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.

Лот № 214
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               1,05 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.

Лот № 215
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1 строение 28
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Место размещения            крыша здания
Размеры                               1,2 × 10,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 216
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Куприна, 37 – ул. Б. Богаткова
Место размещения            газон
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2900 руб.

Лот № 217
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Селезнева, 48
Место размещения            сооружение
Размеры                               10,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   7100 руб.

Лот № 218
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 69
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,52 × 1,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.

Лот № 219
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 69
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,52 × 1,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.
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Лот № 220
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 69
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,52 × 4,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4900 руб.

Лот № 221
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  4300 руб.

Лот № 222
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  4300 руб.

Лот № 223
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    4300 руб.

Лот № 224
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 225
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    4300 руб.

Лот № 226
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 227
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 228
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 229
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4300 руб.
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Лот № 230
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108 – ул. Гурьевская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30 200 руб.

Лот № 231
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2 № 1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,8 × 10,52 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4600 руб.

Лот № 232
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плахотного, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,15 × 5,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   11 000 руб.

Лот № 233
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 2/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.

Лот № 234
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62/8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 235
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 69 – ул. Овчукова
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   13 100 руб.

Лот № 236
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2 № 1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   500 руб.

Лот № 237
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2 № 1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   500 руб.

Лот № 238
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2 № 2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,8 × 10,52 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4100 руб.

Лот № 239
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,32 × 1,15 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3600 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 
сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

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

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

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

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

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

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

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 12.04.2013 по 
08.05.2013.

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

сибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000000 
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

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

площади (БТ) составляет 320 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-

го метра рекламной площади (базового тарифа).
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Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 8 мая 2013 года понедельник-четверг  с 
9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения 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:___Волковой _Татьяной_ Леонидовной,_____ 
                      (фамилия, имя, отчество, 

__630099, г.Новосибирск, ул. Ядринцевская,  дом 18, Lend_1@mail.ru, _
почтовый адрес, адрес электронной почты, 

тел. _8(383)222-99-99,_ номер квалификационного аттестата: 54-10-142__
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

В отношении земельного участка с кадастровым № _54:35:07 4275:ЗУ1_
Расположенного: г.Новосибирск, ул. Большевистская _______

(адрес ли местоположения земельного участка)
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Общество с ограниченной ответственностью «Мир дела», 630099, 

г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, дом 18, тел. 8(383)222-99-99
            (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
            юридического лица, почтовый адрес, контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, дом 18 
«22» апреля 2013г. В 10 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с «29» марта 2013г. по «19» апреля 2013г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Яд-
ринцевская, дом 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:54:35:07 4275:68,_г.Новосибирск, ул. Большевист-
ская, дом 145/1, 

_54:35:07 4275:40,_г.Новосибирск, ул. Большевистская, дом 143
(кадастровые №, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33
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Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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
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Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321
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Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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