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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
30 января 2014 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 3 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2009 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 4, 7, 6 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2010 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 8 осуществляется в со-

ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 186 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 № 475 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 5 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012 № 724 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год».

1. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Римского-Корсакова, 5/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 № 8728.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 48,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 210 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 121 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 08.10.2012, 07.11.2012, 15.01.2013, 25.02.2013 и 

15.11.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

2. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Промышленная, 6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8730.
Помещение свободно от арендных отношений.
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Площадь помещения – 89,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 430 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70 000,0 рублей. Сумма задатка – 143 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 08.10.2012, 07.11.2012, 15.01.2013, 25.02.2013 и 

15.11.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

3. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Аэропорт, 56.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8733.
Арендатор помещения: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

26.04.2017.
Площадь помещения – 711,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 543 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 420 000,0 рублей. Сумма задатка – 854 300,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 30.09.2010, 27.01.2011, 11.02.2013,19.03.2013, 

29.04.2013 и 15.11.23013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

4. Нежилое помещение в подвале и на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Пархоменко, 14а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8726.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 190,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 053 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 305 300,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 27.10.2011, 06.12.2011, 17.01.2012, 26.03.2012, 

08.10.2012, 07.11.2012, 15.01.2013,  25.02.2013 и 15.11.2013, не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

5. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Достоевского, 8.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 12.08.2013 

№ 7580.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 106,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 101 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200 000,0 рублей. Сумма задатка – 410 100,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 29.04.2013, 24.06.2013, 25.07.2013, 02.10.2013 и 

07.11.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

6. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Петухова, 74.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 12.08.2013 

№ 7577.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 381,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 422 000,0 рублей.
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Шаг аукциона – 220 000,0 рублей. Сумма задатка – 442 200,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.10.2010, 13.01.2011, 08.10.2012, 07.11.2012, 

15.01.2013, 02.10.2013 и 07.11.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявите-
лей.

7. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 09.08.2013 

№ 7521.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 228,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 914 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 45 000,0 рублей. Сумма задатка – 91 400,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 19.04.2011, 16.06.2011, 11.02.2013, 19.03.2013, 

29.04.2013, 30.09.2013 и 05.11.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявите-
лей.

8. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова, 35/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 09.08.2013 

№ 7526.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 69,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 728 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 85 000,0 рублей. Сумма задатка – 172 800,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 04.07.2012, 07.08.2012, 24.09.2012, 07.11.2012, 

30.09.2013 и 05.11.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

По вопросам осмотра объектов недвижимости свободных от арендных отно-
шений обращаться в МУП «ЦМИ» по телефонам: 222-91-55, 203-57-84.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 09.01.2014 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
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КБК 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 14.01.2014;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах 

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 721 с 

даты опубликования объявления по 09.01.2014 с понедельника по четверг (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; Кон-
тактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на учет 
в Налоговый орган.

- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:

 1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копии всех листов паспорта;

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверенность 
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на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 14.01.2014. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное за-
явление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 15 января 2014 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 230.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
По пункту 3, 5 проект договора купли-продажи представлен в приложении 3.
По пунктам 1, 2, 4, 6, 7, 8  проект договора купли продажи представлен в прило-

жении 4.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальных 

сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня соверше-
ния сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правила-

ми проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Крас-
ный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:
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Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Достоевского, 8 единовре-
менно

Платежи должны поступать на счет 
Получателя единовременным пла-
тежом в течение тридцати кален-
дарных дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи

Ул. Титова, 35/1; 3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями еже-
месячно с момента заключения до-
говора купли-продажи

Ул. Римского-Корсакова, 
5/1;
Ул. Промышленная, 6;
Ул. Аэропорт, 56;
Ул. Петухова, 74;

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями еже-
месячно с момента заключения до-
говора купли-продажи

Ул. Пархоменко, 14а;
Ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 55.

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями еже-
месячно с момента заключения до-
говора купли-продажи

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно озна-

комиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в при-

ложениях 1 и 2 к данному извещению. Образецы  договоров купли-продажи пред-
ставлены в приложении 3 и 4.

Начальник департамента                                   Г. Н. Капустина

Зам. начальника отдела приватизации и ценных бумаг   Ю. А. Волкова
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Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №
г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2013 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Ка-
пустиной Галины Николаевны, действующей на основании Положения, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и___________________________________________________________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заяв-
ки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по прода-
же_________________________________________________________, площа-
дью ______________________________________________________ кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме _________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2013.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3). 
ИНН   5406102806. КПП   540601001. Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002. 
КБК 930 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

даткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-

лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2013, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2013;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
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по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-
сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в  п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50

Начальник департамента 
_______________________ Г. Н. Капустина

«          » ________________________ 2013 г. 

_________________________________ 

 «           » ___________________ 2013 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                             «      » _____________ 2013 г. 
Заявитель 

(полное наименование заявителя)
 в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании 

 
просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2013 г., 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта 
недвижимости, с иными сведениями об объекте: _________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что 
претендент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое 
имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка признается 
ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: ____________________________________________
___________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ___________________
____________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ________________Банк ________________________________
                                        (20 знаков)                                      (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2013 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке прива-
тизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – ________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение передано в аренду по договору аренды недвижимого имущества муници-

пальной казны от ______ № _______, срок действия договора аренды до ____.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.
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3.2. Передать Покупателю в собственность нежилое помещение, указанное в 
пункте 1.1 настоящего договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с мо-
мента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные п. 2.2 
договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя 
одновременно с оплатой основного платежа. 

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое нежилое помещение возникает у Поку-
пателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.
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6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое 
помещение только после государственной регистрации перехода права собствен-
ности.

6.3. Риск случайной гибели или порчи указанного в пункте 1.1 нежилого поме-
щения несет  Покупатель со дня его получения по передаточному акту.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 
_________________ Г. Н. Капустина  __________________________
___________________   _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке прива-
тизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – ________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение свободно от арендных отношений.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.

1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его 
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полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) поме-
щение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на услови-
ях, предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель имеет право распоряжать-
ся помещением исключительно с письменного согласия Продавца. В связи с этим 
Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента поступления всей 
суммы денежных средств от Покупателя совместно осуществлять все необходи-
мые действия, связанные с прекращением залога.

1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
__________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
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Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 дого-
вора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет 
Получателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пункте 
2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню 
на счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае непос-
тупления на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  
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20  дней  от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец 
вправе отказаться от исполнения договора без обращения в суд и составления до-
полнительного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвра-
щения Покупателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помеще-
ние остается в муниципальной собственности. Пеня начисляется до момента рас-
торжения договора купли-продажи. Данное положение считается добровольным 
соглашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи 
и прекращении обязательств.

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения не-
сет Покупатель со дня его получения по передаточному акту.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 
_________________ Г. Н. Капустина  __________________________
___________________   _____________
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об отмене аукционов, объявленных на 24 декабря 2013 года, по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков для строительс-
тва с кадастровыми номерами 54:35:062320:30, 54:35:062320:34, расположенных 
по ул. Станционной в Ленинском районе, указанных в пунктах 1, 3 извещения о 
проведении открытых аукционов, опубликованного в Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска № 94 от 22 ноября 2013 г. и размещенно-
го на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.

Председатель комиссии по организации и
проведению торгов в сфере земельных отношений, 
начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осущест-
вляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 25.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11465.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Бобков Анатолий 

Михайлович.
Площадь помещения – 167,6 кв. м.

2. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Красный факел, 24а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11459.         
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью магазин 

«Осень».
Площадь помещения – 71,7 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 31.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11463.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-

комплект».
Площадь помещения – 122,6 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 44.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11461.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Охранное 

предприятие «ПЕРЕСВЕТ».
Площадь помещения – 156,2 кв. м.

5. Нежилое  помещение  по  адресу:  город  Новосибирск,  Вокзальная магист-
раль, 7.  
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11422.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ХАСЛ».
Площадь помещения – 233,9 кв. м.
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6. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 48.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11433.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ОРС-Но-

восибирск».
Площадь помещения – 72,5 кв. м.

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Березовая, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11414.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Регио-

нальное торгово-производственное объединение «Сельская продукция».
Площадь помещения – 82,1 кв. м.

8. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 38.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11438.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Вильчур».
Площадь помещения – 108,3 кв. м.

9. Здание  по  адресу:  город  Новосибирск,  ул. Титова,  11а, с земельным участком.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11424.
Арендатор здания  –  Общество с ограниченной ответственностью Компания 

«АТОЛЛ-ТС».
Площадь здания – 203,5 кв. м, площадь земельного участка – 687,0 кв.м.

10. Здание (кафе)  по  адресу:  город  Новосибирск,  ул. Фасадная,  20 а, с  земель-
ным участком.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11416.
Арендатор здания  –  Индивидуальный предприниматель Дураченко Олеся Вла-

димировна.
Площадь здания – 186,9 кв. м, площадь земельного участка –938 кв.м.

11. Здание (склад)  по  адресу:  город  Новосибирск,  ул. Сухарная,  1, с  земель-
ным  участком.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 05.12.2013 № 11418.
Арендатор здания  – Общество с ограниченной ответственностью «Мелкооптовое».
Площадь здания – 476,7 кв. м, площадь земельного участка – 1126,0 кв.м.

Заместитель начальника   департамента  Ю. А. Кузнецов

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг                     А. Н. Кривошапов
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 
информацию:

Выписка из протокола № 371 от 21.11.2013
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

N
п/п

Заявитель Наименование Схема разме-
щения объ-

екта
1 2 3 4
1  ООО «ПЕРЛИТ-К»  «контрольно-пропускного пункта» 

по адресу: ул. Красноярская  в 
Железнодорожном районе

Приложение 
№1

2  ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки » по 
адресу: ул. 2-я Сухарная Береговая   в 

Заельцовском районе

Приложение 
№2

3   Частное учреждение 
дополнительного 
образования Автошкола 
«За рулем»

 «автошкола, автодром» по адресу: 
ул. Ляпидевского  в Заельцовском районе

Приложение 
№3

4  ОАО  « РЭС «  «КТПН» по адресу: ул. Первомайская  в 
Первомайском районе

Приложение 
№4

5  ООО «НПП «Родник»  «автомобильная дорога необщего 
пользования» по адресу: ул. Тайгинская  

в Калининском районе

Приложение 
№5

6  ООО «ПРОМГАЗ-
АЦЕТИЛЕН»

 «дорога общего пользования» по адресу: 
ул. Тайгинская  в Калининском районе

Приложение 
№6

7  ОАО «ВымпелКом»  «опора базовой станции автомати-
ческой телефонной связи» по адресу: 
пер. 7-й Почтовый  в Дзержинском райо-
не

Приложение 
№7

8  ООО «Дельта 
Девелопмент»

 «трансформаторная подстанция» по 
адресу: ул. Благовещенская  в Советском 
районе

Приложение 
№8
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9   Муниципальное 
казенное учреждение 
города Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства»

 «спортивный комплекс с плавательным 
бассейном и игровым залом» по адресу: 
ул. Лесосечная  в Советском районе

Приложение 
№9

10  ГСК «Флагман»  «автомобильная дорога необщего поль-
зования» по адресу: ул. Молодости  в Со-
ветском районе

Приложение 
№10

11  ОАО «РЭС» «комплектная трансформаторная под-
станция наружной установки » по ад-
ресу: пер. 10-й Бронный  в Кировском 
районе

Приложение 
№11

12  ОАО «РЭС» «комплектная трансформаторная под-
станция наружной установки » по ад-
ресу: пер. 11-й Бронный  в Кировском 
районе

Приложение 
№12

13  ОАО «РЭС» «комплектная трансформаторная под-
станция наружной установки » по ад-
ресу: пер. 15-й Бронный  в Кировском 
районе

Приложение 
№13

14  МКУ «Гормост» «снегоплавильная станция» по адресу: 
ул. Ватутина  в Кировском районе

Приложение 
№14

15  ОАО «РЭС»  «ТП» по адресу: ул. Оловозаводская  в 
Кировском районе

Приложение 
№15

16  ОАО « РЭС «  «комплектная трансформаторная под-
станция наружной установки » по адре-
су: ул. Амурская  в Ленинском районе

Приложение 
№16

17  ООО «Ключик и замочек»  «производственно-складской комплекс 
с помещениями административного на-
значения» по адресу: ул. Большая  в Ле-
нинском районе

Приложение 
№17

18   Муниципальное 
казенное учреждение 
города Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства»

 «детский сад» по адресу: ул. Котовско-
го  в Ленинском районе

Приложение 
№18

19  ОАО «РЭС»  «КТПН» по адресу: ул. Проточная  в Ле-
нинском районе

Приложение 
№19

20  ОАО «РЭС»  «КТПН» по адресу: ул. Станционная  в 
Ленинском районе

Приложение 
№20

21  ОАО  « РЭС «  «КТПН» по адресу: ул. Хилокская  в Ле-
нинском районе

Приложение 
№21

22  ООО «Техсветсервис»  «здание производственного назначения» 
по адресу: ул. Выборная  в Октябрьском 
районе

Приложение 
№22
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23  ООО «Сибирский бетон»  «подъездной железнодорожный путь» 
по адресу: ул. Декабристов  в Октябрь-
ском районе

Приложение 
№23

24  ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная под-
станция наружной установки» по адре-
су: ул. Инская  в Октябрьском районе

Приложение 
№24

25  ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная под-
станция наружной установки» по адре-
су: ул. Лескова  в Октябрьском районе

Приложение 
№25

26  ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки» по 
адресу: ул. Родниковая  в Октябрьском 
районе

Приложение 
№26

27  ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная под-
станция наружной установки » по адре-
су: ул. Тургенева  в Октябрьском районе

Приложение 
№27

28  ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная под-
станция наружной установки» по ад-
ресу: ул. Ярославского  в Октябрьском 
районе

Приложение 
№28

Начальник управления    И. И. Лукьяненко



29

РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное 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;  9 января  2014  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда, кольцевая развязка, западная сторона
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  81 600 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда, кольцевая развязка, восточная сторона
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    81 600 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             дамба Димитровского моста
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.
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Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             дамба Димитровского моста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 28, ч/з дорогу от дома № 28
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4100 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 7 – ул. Пархоменко, 10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                    2 900 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, в районе АЗС
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, разделительный островок
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.
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Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 400 м. от пешеходного
                                               спуска на пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети                                     
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения             участок улично – дорожной сети                                                                                                                 
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 238 стр.
Место размещения            участок улично – дорожной сети                                                                                                                 
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4100 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218
Место размещения            участок улично – дорожной сети                                                                                                                 
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4300 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети                                                                                                                 
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  4300 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220 к. 1, разделительная полоса
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 266 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2900 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 1 – ул. Сухарная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4100 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218 , разделительная полоса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2300 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 159
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка                   15 000 руб.
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Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220/1, раздельная полоса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2300 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 218/2, раздельная полоса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2300 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220/1, раздельная полоса, 
                                               въезд на Сибирскую ярмарку
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2300 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 220/2, раздельная полоса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2300 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Д. Ковальчук, 238 стр.
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 220/1, раздельная полоса, 
                                               въезд на Сибирскую ярмарку
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка 4300 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская – Чернышевский спуск
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – пр. Дзержинского, 1/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 33 – ул. Б.Богаткова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 33 – ул. Б.Богаткова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, у остановки Автовокзал
Место размещения            участок улично – дорожной сети



35

Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 236
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Селезнева,36
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 240 у ост. «Ломоносова»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 238
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 170 000 руб.
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Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – ул. Кошурникова, на 
                                               островке безопасности
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 9
Место размещения            участок учлино – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15
Место размещения            участок учлино – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 34/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинородское шоссе – ул. Доватора,128/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Кошурникова, 3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 238
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.

Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248 а – ул. Кошурникова, 
                                               напротив магазина «Золотая Нива»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114, ч/з дорогу ул. Воинская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Грибоедова, 37
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  4100 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 52
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 7,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  33 400  руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Воинская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 15
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 151 – ул. Никитина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Панфиловцев
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1500 руб.
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Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 14/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Федосеева, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста, на съезде к ул. 
  Фабричная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  108 800 руб.

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 46
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  5100 руб.

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 47 – ул. Фрунзе
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка 4300 руб.

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50, ближе к ул. Романова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка 4300 руб.

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Селезнева, 33 – ул. Гоголя
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  16 400  руб.

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 153 а – ул. Селезнева
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева – ул. С. Шамшиных
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 47 – ул. Фрунзе, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
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Количество  сторон           3
Размер задатка 15 000 руб.

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе – Красный проспект, 27, вход к    
                                                метро у ул. Орджоникидзе, 18
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка 15 000 руб.

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 52 – ул. Фрунзе, разделительный 
                                               газон, арка, в центр
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка  146 900 руб.

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 17 – ул. Каменская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 39
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 33 – ул. О. Жилиной, метро Покрышкина
Место размещения            участок улично –дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 52 – ул. Фрунзе, 6
Место размещения            участок улично –дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон            4
Размер задатка  4300 руб.

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 35 – ул. Потанинская, 2 м.                  
                                               от ул. Потанинская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка 4300 руб.

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 23
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  4300 руб.

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 15
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка 15 000 руб.

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 40             
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  800 руб.
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Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 44 к. 1 – ул. Кропоткина, 271,                
                                               на разделительной полосе      
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.    Ипподромская, 44  – ул. Кропоткина, 271,                
                                               на разделительной полосе           
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 136 000 руб.

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 130/5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Учительская, 31
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 3300 руб.

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 27
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  2900 руб.
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Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 92, разделительная полоса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  6800  руб.

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 130/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700  руб.

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 1, в районе 
                                               универмага «Калининский»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 21
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 128 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 136 000 руб.

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. К. Маркса, 57
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – пр. Дзержинского, 1/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка  73 500 руб.

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 57, 30 м. от ул. Крылова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 98 900 руб.

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 66 на разделительной  полосе
                                               напротив Дома «Офицеров», 2 –й щит от ул. Гоголя
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка 146 900 руб.

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Трикотажная, 29 – пр. Дзержинского, 61
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка 24 500 руб.

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского – ул. Гоголя, 182, 50 м. от ул. Гоголя
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 38/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого – ул. Объединения 61
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого – ул. Танковая, 1 стр. –                      
                                               ул. Д. Ковальчук, средний
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 16 400 руб.

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого – ул. Танковая, 1 стр. –                      
                                               ул. Д. Ковальчук, левый
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка  16 400  руб.

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого –                      
                                               ул. Д. Ковальчук, 200 м. универмага «Калининский»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а – ул. Учительская, остановка
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская – Толмачевское шоссе, 2 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 197
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.
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Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 600 м. от 
                                               пешеходного спуска на пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост в районе «Лесоперевалка»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1 600  руб.

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко  - пр. К Маркса, 30
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 19 – ул. Блюхера, пл. К. Маркса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. К. Маркса, 30 – ул. Немировича - Данченко
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 169
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 12
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, в районе комплекса                   
                                               отдыха «Мираж» 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700  руб.

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 146
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, на разделительном треугольнике, 
                                              в районе пристани «Октябрьская»
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 12 а, около метро «Березовая роща»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 22/1 – ул. Кошурникова, 13 ч/з 
  дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 2/1 – ул. Гоголя
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 6 – ул. Красина, ост. «Красина»                     
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка 65 300 руб.

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Б. Богаткова, 266/2 – ул. Лежена
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Селезнева, 4 6 – ул. Гоголя, ДК «Строитель»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка  24 500 руб.

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, пост ГИБДД, в сторону               
                                               г. Ленинско - Кузнецк
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, пост ГИБДД
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – пр. Дзержинского, напротив         
                                               дома № 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.



52

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 8
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, разделительный островок, 
                                               направление в Толмачево
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьский мост, 500 м. пешеходного спуска
                                               на пляж  
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
 Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20, 6-й корпус НГТУ
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.
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Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе – ул. Хилокская, на стороне 
                                               проезжей части, щит № 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  16 400 руб.

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера, спуск на Центральный пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, разделительный островок, 
                                               направление на ул. Станционная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700  руб.

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 11
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.
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Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 13
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 8 – ул. Плахотного, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, у ПКиО им. Кирова на остановке
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 200 м. от поворота 
                                               на Машкомплект
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 100 м. от пешеходного 
  спуска на пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 6
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе – ул. Хилокская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка 49 000  руб.

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера, 1 – ул. Титова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новогодняя – ул. Ватутина, 28/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 16 400 руб.

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 19 – ул. Чаплыгина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, спуск к ул. Большевистская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 130
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70, Вещевой рынок
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 165
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.
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Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 101 ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Федосеева, 
                                              у рынка «Молодежный»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48 м. от вьезда на 
                                              Коммунальный мост, нечетна сторона
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская в районе остановки «Речной 
                                                вокзал», ул. Большевистская, 12
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.
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Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131 ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, напротив ул. Инская, 56
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 16 400 руб.

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина – ул. Кирова, 151
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Добролюбова, напротив 
                                               универмаг «Октябрьский»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 82
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.
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Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 45 ч/з дорогу , у 1-го спуска к 
  Набережной
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 177
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 276, напротив магазина «Практик»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская - ул. 1905 года
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, поворот на ул. Фабричная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000  руб.

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Димитровский мост, 50 м. от съезда на ул. Фабричная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова – ул. Салтыкова - Щедрина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 23
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая,41 – ул. Ипподромская, 56, 
                                               раздельная полоса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка 65 300 руб.

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 600 м. от пешеходного 
  спуска на пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 101



61

Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 162
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Гурьевская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 163
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 103, у Аффинажного завода
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 164
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 266 а, магазин
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 165
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.
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Лот № 166
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 167
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 270
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 168
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 270
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 169
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 183 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 170
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 188
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000  руб.

Лот № 171
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 80 м. до ул. Залесского
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 172
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук,179/3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700  руб.

Лот № 173
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 18
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  20 400 руб.

Лот № 174
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 18
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 175
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова – ул. Салтыкова - Щедрина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.
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Лот № 176
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800  руб.

Лот № 177
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206 – ул. Федосеева, ч/з дорогу 
                                               от дома № 206
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 178
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 12 – ул. Каменская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 179
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Красный проспект, 13 – ул. Октябрьская
Место размещения           участок улично – дорожной сети
Диаметр                              0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  4300 руб.

Лот № 180
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 23 – ул. С. .Шамшиных, 30 м. 
                                               от ул. С. Шамшиных
Место размещения           участок улично – дорожной сети 
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.
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Лот № 181
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. М. Горького, 78
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 182
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 15, 65 м. от ул. Каменская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 183
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 44 – ул. Ипподромская, островок 
  безопасности
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка 97 900 руб.

Лот № 184
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 63, разделительная полоса, 
  напротив 
                                               Дома Офицеров, 1- й от ул. Гоголя
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 185
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 66, разделительная полоса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.



66

Лот № 186
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 77 – ул. Писарева
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка  73 500 руб.

Лот № 187
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Ипподромская, разделительный 
  островок
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка 97 900 руб.

Лот № 188
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80 – ул. С. Шамшиных
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка  61 200 руб.

Лот № 189
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 28 - ул. Октябрьская, 
  разделительный газон, арка, в центр
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка 146 900 руб.

Лот № 190
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 43/1 № 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.
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Лот № 191
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского моста, съезд к ул. 
  Владимировская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  108 800 руб.

Лот № 192
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 19
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 193
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская – ул. Грибоедова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, напротив ул. Большевистская, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 14
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Большевистская, 229, 76 м. от пешеходного 
  перехода в сторону Речного вокзала
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1, ресторан «МАО»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 101
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 101 – ул. Добролюбова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, в районе пристани «Октябрьская»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48 м. от въезда на Коммунальный 
  мост, четная сторона
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская – ул. Гурьевская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  65 300 руб.

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 100 м. от ост. Добролюбова, в 
  сторону Академгородка
Место размещения            участок улично – дорожной сети

Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 153
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 110
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – Шевченковский жилмассив
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114, ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Кирова, 3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 170 000 руб.

Лот № 211
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 70
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.
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Лот № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 100 м. от спуска к гост. «Обь»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 213
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 100 м. от ул. Гурьевская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 214
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70, Вещевой рынок
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 215
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 153 , ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 216
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1, магазин «Гусинобродский» 

Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.
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Лот № 217
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 91
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 218
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 91, ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 219
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Автогенная, 157
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,95 × 1,24 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  2000 руб.

Лот № 220
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, гостиница Обь, ул. 
  Большевистская, 103, через дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 221
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48, ближе к АЗС
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 222
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Большевистская, 48
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 223
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 400 м. от пешеходного 
  спуска на пляж, сторона метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 224
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 100 м. от пешеходного 
  спуска на пляж, сторона метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети 
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 225
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 68, а/к Славянский
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 226
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 68, а/к Славянский
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.
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Лот № 227
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, разделительный 
  островок, напротив ГУМА
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 228
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул.Ельцовская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 229
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская  – ул. Железнодорожная, напротив дома 
  № 25
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 230
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 124
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 2,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  4700 руб.

Лот № 231
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 33 – ул. Потанинская, 2 м. от ул. 
   Потанинская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  4300 руб.
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Лот № 232
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 34 , 65 м. от ул. С.Шамшиных
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 233
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 18 – ул.  Лермонтова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 234
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 4 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 235
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 13
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 236
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 1 – ул. Ватутина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 237
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            пр. К. Маркса, 14
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 238
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 19
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 239
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 17, островок безопасности
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 240
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 21, Цирк, островок безопасности
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 241
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, остановка Автовокзал 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000руб.
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Лот № 242
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского, разделительная полоса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 243
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 19 – ул. Челюскинцев, Сбербанк
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 244
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского, у подземного перехода 
  на разделительной полосе
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 245
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            пл. Гарина – Михайловского, разделительный газон у 
  светофора
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 246
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.



78

Лот № 247
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Лунинцев – ул. Нарымская, 17, островок 
  безопасности
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 248
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 11, напротив ДКЖ
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 249
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 250
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 163, на разделительной полосе
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 251
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.    Жуковского, 123, ч/з дорогу                            
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.
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Лот № 252
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 98
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 49 000 руб.

Лот № 253
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 96
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 254
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская – ул. Ногина, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 255
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 37 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 256
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 8  - Вокзальная магистраль
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 257
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинце, 50, ближе к пл. Лунинцев
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 258
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского – Молчищенско шоссе
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  16 400 руб.

Лот № 259
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 6
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 260
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Сибирская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  136 000 руб.

Лот № 261
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 15
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.
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Лот № 262
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 – ул. Красноярская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 263
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Лунинцев – ул. Челюскинцев, 46
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 264
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 271 – ул. Ипподромская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700  руб.

Лот № 265
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57а – ул. Ипподромская, ост. «Школа»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 266
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 68 – ул. Гоголя, у павильона метро
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 267
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 2 – ул. Советская, 46/2
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 268
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 38
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 269
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800  руб.

Лот № 270
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 142/1, у здания Сибирьгазсервис
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 271
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57/1 – ул. Ипподромская, кольцо № 2 
  (левый)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 272
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 57 – ул. Крылова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
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Количество  сторон           4
Размер задатка  4300 руб.

Лот № 273
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  1800 руб.

Лот № 274
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 275
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 128а, 
  разделительная полоса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 276
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 184
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 277
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 43/1 № 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.
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Лот № 278
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 32/1 – ул. С.Шамшиных
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 279
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 12, 40 м. от Красного проспекта
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 280
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 17 – пл. Лунинцев
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 281
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 57  -  ул. Крылова 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 282
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 13  -  ул. Коммунистическая
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка  4300 руб.
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Лот № 283
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева,60 – ул. С. Шамшиных, 96, у ост. 
  павильона 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 284
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская – ул. Потанинская, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  2900 руб.

Лот № 285
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Железнодорожная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 286
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коммунистическая, 42
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  16 400 руб.

Лот № 287
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль - ул. Каменская, объект 
метрополитена
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.
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Лот № 288
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 289
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина,12 в, правый № 3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  24 500 руб.

Лот № 290
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800  руб.

Лот № 291
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 73 – ул. С. Шамшиных 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700руб.

Лот № 292
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – ул. Каменская, 62, ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 293
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 27 – ул. О.Жилиной 
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 294
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, - ул. Мичурина, 12 в, средний № 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  24 500 руб.

Лот № 295
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 89 – ул. Некрасова, 6 м. от 
  перекрестка
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 296
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144 – ул. Ипподромская, № 1, кольцо, 
  правый, из центра
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 297
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль, 2, Ланта - Банк
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 298
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  163 200 руб.

Лот № 299
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова – ул. Мичурина, 12 а стр., 10м. 
                                               от ул. Мичурина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.

Лот № 300
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Потанинская, 6
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  1000 руб.

Лот № 301
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль – ул. Сибревкома, на 
  разделительном газоне
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 302
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Каменская магистраль – ул. Серебренниковская,20, 
  разделительный островок
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 303
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя, 15 – ул. Мичурина 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 304
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 13 – ул. Октябрьская, 
  разделительный газон, арка, из центра
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка  146 900 руб.

Лот № 305
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе – ул. Каменская, 26
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  49 000 руб.

Лот № 306
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе – ул. Мичурина, вход в Центральный парк
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 307
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, кольцевая развязка (пл. Кондратюка)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка  40 800 руб.
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Лот № 308
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 31 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  40 800 руб.

Лот № 309
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 182
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           6
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 310
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 169/2 стр.
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2200 руб.

Лот № 311
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд,10 а, 300м. от ул. Сибиряков – 
  Гвардейцев
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 312
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 81
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   204 000 руб.

Лот № 313
Средство                             рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 83, напротив бибилиотеки
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 314
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, ч/з дорогу от поворота на 
  рынок «Левобережный»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 315
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, в районе Северного 
  проезда, четная сторона
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 316
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков – Восточный поселок, 36
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 317
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков,8/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 318
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 319
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 30
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 320
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 34 – ул. Немировича – Данченко
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 321
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, разделительный островок, 
  направление в Аэропорт Толмачево
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 322
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, на стороне Ленинского Депо, в 
  аэропорт Толмачево
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 323
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, напротив Ленинского Депо, в 
  аэропорт Толмачево



93

Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700  руб.

Лот № 324
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 25
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 325
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 1000 м. от пешеходного 
  спуска на пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 326
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 11 – ул. Ватутина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 327
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 33
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 328
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   170 000 руб.

Лот № 329
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 22 – ул. Костычева
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 330
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 6
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   65 300 руб.

Лот № 331
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 332
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 333
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса – ул. Ватутина, 28 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.
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Лот № 334
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда, у остановки транспорта
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   20 400 руб.

Лот № 335
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 22
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 336
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова – ул. Троллейная, 33, ч/з дорогу от дома № 33
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   6200 руб.

Лот № 337
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, у ПКиО им. Кирова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 338
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе – ул.Хилокская, на стороне 
  железной дороги, щит № 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 339
Средство                             рекламная конструкция
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Адрес размещения             Ордынское шоссе, 600 м. от ул. Хилокская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 340
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост, АЗС, въезд в Ленинский район
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 341
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 342
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост, у ТЭЦ
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 343
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20, возле НГТУ
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 344
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 345
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Толчевское шоссе, разделительный островок
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    40 800 руб.

Лот № 346
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, между станцией метро и ТК «Гранит»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   136 000 руб.

Лот № 347
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, остановка транспорта «Юго – 
  западный жилмассив»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 348
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Станиславского – ул. Титова, 25
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   20 400 руб.

Лот № 349
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда, справа от остановки
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   20 400 руб.
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Лот № 350
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 351
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, Архонский переулок
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 352
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост, в районе «Лесоперевалки»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 353
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 29
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 354
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 23 – пл. Станиславского
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 355
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 26 – ул. Станиславского
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                  20 400  руб.

Лот № 356
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 25
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 357
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 5/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 358
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 800 м. от пешеходного спуска на 
  пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 359
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост, 900 м. от пешеходного спуска на 
  пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 360
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 57 – ул. Блюхера, микрорайон 
  «Горский»
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 18,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   61 200 руб.

Лот № 361
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 362
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Димитровского мост
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 363
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 7
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 364
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 11
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.
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Лот № 365
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                  40 800  руб.

Лот № 366
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 130 ост. «Автокомбинат»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 367
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 200 м. от пешеходного 
  спуска на пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 368
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 300 м. от пешеходного 
  спуска на пляж
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 369
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 12
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.



102

Лот № 370
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, метромост
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 371
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера  - пр. К. Маркса, съезд с Коммунального 
  моста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   170 000 руб.

Лот № 372
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 300 м. от пешеходного 
  спуска на пляж, сторона метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 373
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко – пр. К. Маркса, со 
  стороны метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 ×15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   136 000 руб.

Лот № 374
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко,106 – ул. Сибиряков – 
  Гвардейцев, 29
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.
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Лот № 375
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко,118/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 376
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 200 м. от пешеходного 
  спуска на пляж, сторона метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 уб.

Лот № 377
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, напротив Виража 3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 378
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, напротив Виража 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 379
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 29/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4100 руб.
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Лот № 380
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко,129 – ул. Сибиряков – 
  Гвардейцев, 27
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 381
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 900 м. от пешеходного 
  спуска на пляж, сторона метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 382
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 1000 м. от пешеходного 
  спуска на пляж, сторона метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 383
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 800 м. от пешеходного 
  спуска на пляж, сторона метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.
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Лот № 384
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 600 м. от пешеходного 
  спуска на пляж, сторона метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 385
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста, 500 м. от пешеходного 
  спуска на пляж, сторона метромоста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800  руб.

Лот № 386
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, напротив Виража 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 387
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 40
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 388
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 120/5 – ул. Ватутина, 
  12 м. от ул. Ватутина 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.
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Лот № 389
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Кирова, кольцевая развязка
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 390
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 29
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 391
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 36, напротив здания № 36
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 392
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 65 м. до поворота к ул. Балтийская, 
  сторона Клиники Мешалкина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 393
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Арбузова  - ул. Российская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   800 руб.

Лот № 394
Средство                             рекламная конструкция



107

Адрес размещения             ул. Арбузова, 10
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 395
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердсоке шоссе – Университетский проспект, на 
  разделительном островке
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 396
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердсоке шоссе 550, напротив АЗС
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 397
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердсоке шоссе, 4 –й щит от здания 
   Бердское шоссе, 500/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 398
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердсоке шоссе, 301 а к. 1, 100 м. от АЗС Бердское 
  шоссе, 301 А
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 399
Средство                             рекламная конструкция
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Адрес размещения             Бердсоке шоссе, разделительная полоса (въезд в 
  Академгородок)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 400
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердсоке шоссе  - пр. Строителей
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 401
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердсоке шоссе  - разъезд Иня
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 402
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердсоке шоссе - разъезд Иня
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   136 000 руб.

Лот № 403
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Героев Труда, 18
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1000 руб.

Лот № 404
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 378 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 405
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе – ул. Жуковского
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8200 руб.

Лот № 406
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 153
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 407
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 288, у 
  Кропоткинского оздоровительного центра
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 408
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Жуковского, 115, ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.
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Лот № 409
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Д. Ковальчук, 77 – ул. Плановая
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 410
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 182 – ул. Кавалерийская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   163 200 руб.

Лот № 411
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 98
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   204 000 руб.

Лот № 412
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   204 000 руб.

Лот № 413
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 98 – ул. Кропоткина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                  97 900  руб.

Лот № 414
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Д. Ковальчук, 28, ост. «Плановая»
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 415
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 104 стр. – ул. Кавалерийская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 416
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Кропоткина, 263 а, у строящегося здания
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 417
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина - Красный проспект, 96, 30 м. от 
  Красного проспекта
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 418
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 100
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    49 000 руб.

Лот № 419
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 182 – ул. Кавалерийская, мост 
  через р. Ельцовка
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                  49 000 руб.

Лот № 420
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 300 м. от начала разделительной 
  полосы в сторону ул. Русской
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 421
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя,15 – ул. Мичурина 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 422
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя, 7 – Красный проспект, 40 м. от Красного 
  проспекта
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 423
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 424
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя, 43/1, № 3, к. ул. Ипподромская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                  49 000 руб.

Лот № 425
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 4 – Красный проспект, 47
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    40 800 руб.

Лот № 426
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Красный проспект, 49 - ул. Фрунзе
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 427
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя, 21 – ул. С.Шамшиных
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 428
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Красный проспект, 2/1 – Каменская магистраль, 
  правый
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 429
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Крылова, 20
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.
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Лот № 430
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 57 а – ул. Селезнева, возле остановки 
  транспорта
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 431
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Крылова, 5 – Красный проспект, 59
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 432
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Фрунзе, 15 – ул. Каменская, стадион «Спартак»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 433
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Державина - ул. Каменская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   2900 руб.

Лот № 434
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Орджоникидзе, 30 – ул. С.Шамшиных
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                  49 000  руб.
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Лот № 435
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Фрунзе – Каменская, у ЦПКиО, 20 м. 
  от ул. Каменская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 436
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя, 11
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 437
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя, 24 – Каменская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 438
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            пр. Димитрова, ДК Октябрьской революции
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 439
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя, 34, 30 м. от ул. О. Жилиной
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 440
Средство                             рекламная конструкция
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Адрес размещения            ул. Гоголя 44 – ул. Ипподромская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 441
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Мичурина, 23
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 442
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Крылова,20 - ул. Мичурина, у бассейна «Спартак»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 443
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Сибревкома, 3 – ул. Серебренниковская, ч/з дорогу 
  от «Синара»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,3 × 0,9 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   600 руб.

Лот № 444
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Каменская – ул. Державина, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 445
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12 б, левый, № 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   24 500 руб.

Лот № 446
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Красный проспект, 2/1 – Каменская магистраль, левый, 
  «Мегас»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 447
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Нарымская – ул. Сибирская, 55, ост. «пл.  
  Кондратюка»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 448
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Вокзальная магистраль, 10/1, у ТЦ «Флагман»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 449
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Ленина, 59, ч/з дорогу  - Вокзальная магистраль
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   170 000 руб.

Лот № 450
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Челюскинцев, 15 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 451
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Челюскинцев, 52 – ул. Советская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 452
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Нарымская - ул. Челюскинцев, кольцо пл. Лунинцев
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   81 600 руб.

Лот № 453
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            пр. Димитрова, 15, на автостоянке
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 454
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Ленина, 86, через дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 455
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Вокзальная магистраль, 3 – ул. Сибирская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.
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Лот № 456
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 457
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Челюскинцев, 21, напротив Цирка
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 458
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Вокзальная магистраль, 8 б – Комсомольский проспект
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 459
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Челюскинцев, 15/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                  2000 руб.

Лот № 460
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Красный проспект – ул. Советская, у ж/д станции 
  «Центр»
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   49 000 руб.

Лот № 461
Средство                             рекламная конструкция
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Адрес размещения            пр. Димитрова – ул. Депутатская, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   40 800 руб.

Лот № 462
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных – ул. Орджоникидзе, 30
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 463
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 165
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 464
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. О. Жилиной, 60 – ул. Крылова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   16 400 руб.

Лот № 465
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 193
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700  руб.

Лот № 466
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 125
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 467
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 177
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 468
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175/6
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 469
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175/6, ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 470
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 171
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 471
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 155 м. от въезда на пр. 
  Строителей
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.
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Лот № 472
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 255 м. от пр. Строителей, сторона 
  клиники Мешалкина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 473
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 1 – ул. Сибиряков - Гвардейцев
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    40 800 руб.

Лот № 474
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича  - Данченко – ул. Римского – 
  Корсакова, 28/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 475
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    27 000 руб.

Лот № 476
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.
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Лот № 477
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 123
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 478
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 171, ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 479
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 20
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 480
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 177 к. 2, ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 481
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Кирова – ул. Петухова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.
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Лот № 482
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 202 м. от АЗС, на стороне 
  Академгородка
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 483
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175/6, ч/з дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 484
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 37
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32 700 руб.

Лот № 485
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 61 – ул. Учительская 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 486
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 38
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 487
Средство                             рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 9
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 488
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 27
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    32 700 руб.

Лот № 489
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева – ул. Советская, 64, 9- я опора от 
Красного проспекта
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 490
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 33
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 491
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 23
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4300 руб.

Лот № 492
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 29 – ул. О. Жилиной
Место размещения            участок улично – дорожной сети
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 493
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 37 – ул. Мичурина
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 494
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красина, 51 – ул. Гоголя
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 495
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 1/4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3500 руб.

Лот № 496
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 171
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3500 руб.

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

(Приложение 
1 к конкурсной документации);
2. Копии свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица), 
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя  (для физического лица);
3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;
4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
5. Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, 
размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффинированным 
лицам на территории города Новосибирска;
6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 06.12.2013 по 27.12.2013.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области   
г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 
соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 320 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного 
метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 
к. 508, с даты опубликования извещения по 27 декабря 2013 года понедельник-
четверг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
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 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  
 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются 
конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, а именно:
Предложение по цене  -  размер базового тарифа;
Предложение по благоустройству территории – учитывается площадь (в кв. 
метрах) озеленения, асфальтирования, мощения тротуарной плиткой, газона, 
прилегающих к рекламной конструкции; количество установленных урн, скамеек, 
вазонов; количество дней  в году проведения уборки территории, прилегающей 
к рекламной конструкции; количество дней в году очищения конструктивных 
элементов рекламной конструкции от загрязнений;
Предложение по праздничному оформлению  - учитывается процент предоставления 
рекламных поверхностей под размещение социальной рекламы в размере не менее 
пяти процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»; количество дней в году безвозмездного размещения на рекламной 
конструкции социальной рекламы и символики праздничного оформления города 
(поздравление жителей города к праздничным датам, размещения праздничной 
символики).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор с 
победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса 
и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru ___№ 54-10-115
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, по ул. Дмитрия Донского в Заельцовском районе

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению 

границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:111

Заказчиком кадастровых работ является 
МКОДУ д/с №330 «Аринушка» 630082 г. Новосибирск, 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование 
ул. Д. Донского, д.11/1, Заведущая МКОДУ д/с №330 «Аринушка», 
Л.А. Есикова т. (383)-226-69-30 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202
« 09 » января 2014 г. в 13 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск,  ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

« 06 » декабря 2013 г. по « 20 » декабря 2013 г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.
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Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
 ул. Дмитрия Донского, д.19, кадастровый номер земельного участка: 

54:35:032685:5;
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 22а
(кадастровый номер земельного участка 54:35:092438:7)

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil su_bach@rambler.ru, те-
лефон 8(383)2275234, +7-913-784-4847, факс 8(383)2275189, номер квалификаци-
онного аттестата 54-10-76, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ветлужс-
кая, д. 22а (кадастровый номер земельного участка 54:35:092438:7), с целью подго-
товки межевого плана, необходимого для уточнения местоположения границ и пло-
щади данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является товарищество собственников жилья 

«Ветлужская 22а» (почтовый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вет-
лужская, д. 22а; тел. +7-952-907-2336, +7-913-949-6627).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится «09» января 2014 г. в 14-00 часов по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«23» декабря 2013 г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, кроме пят-
ницы).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными домами, с правообла-

дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 32 (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:092438:10);
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 30 (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:092438:14).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение 
в многоквартирном доме.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

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



136

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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