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город Новосибирск 05.05.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки 
жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 01.04.2011 № 2660 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе», было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 05 апреля 2011 года № 24 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 

утверждении проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе» проведены 05 мая 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе» были заслушаны предложения пригла-
шенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого райо-
на «Северо-Чемской» в Кировском районе», осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 
одобренных экспертами:

3.1. В приложении 1:
3.1.1. На чертеже территорию пристани и водно-спортивной базы отобразить как 

территорию пляжа с последующим обозначением всей прибрежной зоны в зону 
озеленения (Р-2);

3.1.2. В квартале 6.1.5. территорию объектов культурного назначения     (ОД-1А) 
заменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1).

3.2. В приложении 2:
3.2.1. Изменить отображение магистральной улицы общегородского значе-

ния непрерывного движения от пересечения с ул. Ватутина до пересечения с 
ул. Тюменской;

3.2.2. Отобразить расположение остановок трамвая, автобуса по пер. 1-й 
Гэсстроевский, ул. Мира, ул. Чемской, ул. Саввы Кожевникова.

3.3. В приложении 1 и 2:
3.3.1. На чертеже территорию пристани и водно-спортивной базы отобразить как 

территорию пляжа;
3.3.2. Изменить отображение красных линий от точки начала ул. Герцена до пе-

ресечения с ул. Саввы Кожевникова, отобразив красные линии вдоль существую-
щей северной границы зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1) до пересечения с ул. Саввы Кожевникова, изменив зону улично-дорожной 
сети (ИТ-3) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1).

3.3.3. Изменить конфигурацию красных линий квартала 6.1.10 в месте примыка-
ния ул. Ватутина к многоуровневой транспортной развязке дамбы Оловозаводского 
моста.

3.4. В приложении 3: 
3.4.1. В подпункте 6.7.2.2 раздела 6:
3.4.1.1. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Схема водосточной сети и очистки поверхностного стока территории жило-

го района «Северо-Чемской» разработана в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-
00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверхностных вод.»;

3.4.1.2. Абзац 2 исключить.
3.4.2. Абзац 1 подпункта 6.7.2.3. изложить в следующей редакции:
«В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и рекомендациями 

по расчету системы сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных 
территорий, площадок предприятий и определением условий выпуска поверхнос-
тного стока в водные объекты. В проекте предусмотрена очистка поверхностного 
стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов 
ливневой канализацией перед выпуском в водоемы в соответствии с нормативны-
ми требованиями. Степень очистки поверхностного стока будет соответствовать 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.».
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3.4.3. Дополнить разделом 8 «Реализация проекта планировки» следующего со-
держания:

«При разработке проекта межевания квартала 6.1.5 учесть сохранение индивиду-
альной жилой застройки на срок до 2020 года.
При реализации решений проекта планировки необходимо предусмотреть про-

ведение реконструкции существующих воздушных ЛЭП в кабельном исполнении.
При проектировании системы сбора, отвода, очистки поверхностных стоков не-

обходимо уточнить площади, отведенные для размещения очистных сооружений 
поверхностного стока, систему очистки стоков с учетом обеспечения нормативных 
требований и гигиенических требований к охране поверхностных вод.
Необходимо проведение мероприятий по уточнению места размещения пляжа 

(место массового отдыха населения) и места выпуска очищенных поверхностных 
стоков, либо по установлению перечня ограничений и условий (в соответствии с 
п. 4.1.2. СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5).
На последующих стадиях инженерной подготовки территории рассмотреть воз-

можность разделения систем отвода поверхностных и дренажных вод с целью оп-
тимизации состава очистных сооружений.».

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки 
жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе», 
заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска - главный 
архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь Н. В. Фисенко
Согласовано экспертами

С. Д. Ганжа
В. П. Неретин

И. Ф. Ильенкова
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город Новосибирск 12.05.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2011 № 3003 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 
в Октябрьском районе», было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска от 12 апреля 2011 года № 26 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе» проведены 12 мая 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе» были заслушаны пред-
ложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушани-
ях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 
районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом 
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предложений, одобренных экспертами:
3.1. В приложении 1:
3.1.1. Изменить зонирование кварталов Б-1 и Б-2 в части занимаемой объектами 

производства с зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 
и зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) на зону произ-
водственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую 
среду (П-1).

3.2. В приложении 2:
3.2.1. Отобразить пешеходные связи вдоль ул. Кирова с сопредельными плани-

ровочными районами.
3.3. Приложение 3:
3.3.1. Пункта 2.1 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Сохранение существующей сетки внутриквартальных проездов в кварталах Б-2, 

Д-4, И-1, И-2, И-3, И-4, К-1, К-2.».
3.3.2. Дополнить разделом 5 «Реализация проекта планировки» следующего содер-

жания:
«Для реализации проекта планировки необходимо разработать перечень меропри-

ятий: 
по развитию территорий занимаемых индивидуальными и малоэтажными жилыми 

домами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объедине-
ниями граждан в городе Новосибирске;
по созданию рекреационной инфраструктуры на прибрежных территориях реки 

Плющихи с экономическим обоснованием и определением этапов ее реализации.».

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки 
территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 
районе», заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска - главный 
архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь Н. В. Фисенко
Согласовано экспертами

И. В. Поповский
К. В. Раевская

И. Ф. Ильенкова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.05.2011 № 3727

Об утверждении Положения об организации ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска (приложе-
ние).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.05.2011 № 3727

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию работы мэрии города 
Новосибир ска по ведению информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности города Новосибирска (далее – ИСОГД) и предоставление 
сведений (копий документов) из ИСОГД.

1.2. Ведение ИСОГД осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, федеральными законами от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и за-
щите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30.08.2007 № 86 «Об утверждении порядка инвентаризации и передачи в инфор-
мационные системы обеспечения градостроительной деятельности органов мест-
ного самоуправления сведений о документах и материалах развития территорий и 
иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся 
в документах, принятых органами государственной власти или органами местного 
самоуправления».

1.3. Финансирование ведения ИСОГД осуществляется за счет средств бюджета 
города.

1.4. ИСОГД является автоматизированной и включает в себя материалы в тексто-
вой форме и в виде карт (схем).

1.5. Прием заявлений на предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД, 
прием документов и материалов для размещения в ИСОГД осуществляет департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – ДСА).

1.6. Учет, регистрацию, размещение и выдачу сведений (копий документов) из 
ИСОГД осуществляет Главное управление архитектуры и градостроительства мэ-
рии города Новосибирска (далее – ГУАиГ).

1.7. Документирование, хранение сведений в ИСОГД осуществляется на бумаж-
ных и электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и элект-
ронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

1.8. Книга учета сведений, поступивших для размещения в ИСОГД (далее – 
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Книга учета сведений), Книги регистрации документов, размещаемых в системе, в 
соответствии с разделом ИСОГД (далее – Книги регистрации документов), Книги 
хранения документов, которые предназначены для хранения копий документов, 
размещаемых в ИСОГД (далее – Книги хранения), Книга учета заявок, Книга пре-
доставления сведений, а также Реестр книг ИСОГД ведутся в электронном виде 
в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

2. Учет, регистрация и размещение документов и материалов в ИСОГД

2.1. Документы и материалы, содержащие сведения, которые подлежат разме-
щению в ИСОГД, поступившие в мэрию города Новосибирска от органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления, или физических и юри-
дических лиц, направляются в ДСА не позднее следующего рабочего дня после 
поступления.

2.2. В день поступления документов и материалов специалисты ДСА регистри-
руют их в журнале входящей корреспонденции и направляют в ГУАиГ для учета, 
регистрации и размещения материалов и документов в ИСОГД.

2.3. При поступлении документов и материалов специалисты ГУАиГ осущест-
вляют их регистрацию в Книге учета сведений.
После регистрации специалисты ГУАиГ проводят анализ поступившей докумен-

тации и принимают решение по порядку ее учета в Книгах регистрации докумен-
тов.

2.4. Размещение поступивших документов и материалов  в Книгах хранения 
производится в течение 14 дней со дня поступления документов и материалов в 
ГУАиГ.

2.5. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ИСОГД, осуществляется 
на основании документов и материалов, поступивших от органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправления, или физических и юридических 
лиц.
Копии документов и материалов, на основании которых в сведения, содержащие-

ся в ИСОГД, вносились изменения, помещаются в ранее открытые книги соответс-
твующих разделов ИСОГД.

3. Предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД

3.1. Предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД осуществляется на 
основании письменного запроса органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления, или физического и юридического лица (далее – заинтересо-
ванное лицо).

3.2. Запрос направляется (представляется) в канцелярию ДСА по адресу: 630091, 
город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515.

3.3. В запросе на предоставление сведений (копий документов) указываются:
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наименование (Ф. И. О.) и место нахождения (место жительства) заинтересован-
ного лица;
способ доставки;
номер контактного телефона (адрес электронной почты (при наличии));
форма предоставления сведений (копий документов), содержащихся в ИСОГД 

(на бумажных и (или) электронных носителях, в текстовой и (или) графической 
формах).

3.4. В запросе о предоставлении сведений о развитии территории, застройке тер-
ритории дополнительно указывается адресный и (или) кадастровый ориентир или 
местоположение границ территории.

3.5. В запросе о предоставлении сведений (копий документов) из дела о земель-
ном участке дополнительно указывается кадастровый номер земельного участка, 
относительно которого сформировано дело о застроенном или подлежащем за-
стройке земельном участке.

3.6. ДСА после регистрации запроса в журнале входящей корреспонденции пе-
редает его в ГУАиГ.
При получении из ДСА запроса на получение сведений (копий документов) спе-

циалист ГУАиГ оформляет на основании запроса заявку и регистрирует в Книге 
учета заявок.

3.7. Исходя из объема и наличия запрашиваемых сведений (копий документов), 
установленных размеров платы за предоставление указанных сведений, ГУАиГ вы-
дает заинтересованному лицу форму заявки с указанием наличия запрашиваемых 
сведений (копий документов) в ИСОГД и общего размера платы.

3.8. Размер платы за предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД 
определяется исходя из объема запрашиваемых сведений (количества копий доку-
ментов) и в соответствии с установленными размерами платы.

3.9. Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
ИСОГД (копии одного документа из ИСОГД), устанавливается постановлением 
мэрии города Новосибирска.

3.10. Оплата предоставления сведений (копий документов) из ИСОГД осущест-
вляется заинтересованным лицом через банк или иную кредитную организацию 
путем наличного или безналичного расчета и зачисляется в доход бюджета горо-
да.

3.11. Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного 
поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении. 
Внесение платы наличными средствами подтверждается платежной квитанцией 

с отметкой банка.
3.12. Бесплатно сведения (копии документов) из ИСОГД предоставляются ор-

ганам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям 
(органам) по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного и 
муниципального имущества.

3.13. При заключении соглашений между мэрией города Новосибирска и орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями 
(органами) по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного и 
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муниципального имущества сведения направляются в упрощенном порядке с ис-
пользованием современных средств коммуникации.

3.14. Сведения (копии документов) по запросу выдаются заинтересованному 
лицу или направляются по почте в срок, не превышающий 14 дней со дня пред-
ставления документа, подтверждающего оплату за предоставление сведений (ко-
пий документов) из ИСОГД.
При бесплатном предоставлении сведений (копий документов) из ИСОГД сведе-

ния (копии документов) выдаются заинтересованному лицу или направляются по 
почте в срок, не превышающий 14 дней со дня поступления запроса.
Сведения, содержащиеся в ИСОГД, предоставляются на бумажных и (или) элек-

тронных носителях в текстовой и (или) графической формах. 
3.15. Дата выдачи (направления) сведений, содержащихся в ИСОГД, и их содер-

жание отражаются в Книге предоставления сведений.
3.16. В предоставлении сведений (копий документов) из ИСОГД может быть от-

казано в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Отказ в предоставлении сведений (копий документов) из ИСОГД оформляется 

письменным уведомлением с указанием причин отказа и выдается заинтересован-
ному лицу или направляется по почте в течение трех рабочих дней с момента пос-
тупления запроса в ДСА.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2011 № 3728

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 04.05.2011 № 3680 «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и 
пивом 9 мая 2011 года»

В связи с истечением срока действия
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от  
04.05.2011 № 3680 «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 9 
мая 2011 года».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2011 № 3740

Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Троллейной, в Ленинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.12.2009 № 580 «О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Троллейной, в Ленинском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной, в 
Ленинском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.05.2011 № 3740

ПРОЕКТ
планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной,

в Ленинском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ле-
нинском районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ле-
нинском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объ-
екты инженерной и транспортной инфраструктур (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства местного зна-
чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития сис-
тем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории (приложение 3).

_____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
прилегающей к ул. Троллейной, в 
Ленинском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения, а 
также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Планируемая территория расположена в границах Ленинского административ-
ного района города Новосибирска. Площадь территории составляет 845,1 га. Тер-
ритория ограничена с севера полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, 
с востока – ул. Станиславского, с юга – трассой перспективной автомобильной до-
роги в составе Юго-Западного транзита, с запада – ул. Связистов.
Большая часть территории занята жилыми кварталами и микрорайонами много-

этажной жилой застройки, крупными массивами индивидуальной жилой застрой-
ки. Имеются объекты торгового, производственного, коммунально-складского на-
значения, объекты транспортной, инженерной инфраструктуры. Используемая тер-
ритория составляет 94 %, территория для новой застройки – 3,3 %, свободная от ис-
пользования территория – 2,7 %.
Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.
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Таблица 1

Существующий баланс использования территории
№ п. Вид использования Площадь, га Процент к 

итогу

1 2 3 4
1. Используемая территория:

1.1 Жилая застройка, в том числе: 477,6 56,5
малоэтажная (от 2 до 3 этажей) 16,7 1,9
среднеэтажная (от 4 до 6 этажей) 117,2 13,9
многоэтажная (выше 6 этажей) 162,0 19,2
индивидуальная 181,7 21,5

1.2 Общественно-деловая застройка, в том 
числе:

46,9 5,6

объектов делового, общественного и 
коммерческого назначения

22,9 2,7

объектов среднего и высшего 
профессионального образования, научно-
исследовательских учреждений

6,7 0,8

объектов здравоохранения, социального 
обеспечения

15,0 1,8

объектов спортивно-оздоровительного 
назначения

2,3 0,3

1.3 Рекреация, озеленение общего 
пользования

13,9 1,7

1.4 Производственная застройка, в том числе: 51,5 6,1
производственных объектов 25,4 3,0
коммунально-складских объектов, 
гаражных комплексов

26,1 3,1

1.5 Инженерная и транспортная 
инфраструктура, в том числе:

204,0 24,1

железнодорожного транспорта 13,6 1,6
улично-дорожной сети 176,6 20,1
объектов автомобильного, городского 
транспорта

11,5 1,4

объектов инженерной инфраструктуры 2,7 0,3
Итого используемой территории: 793,9 94,0
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1 2 3 4
2. Неиспользуемая территория:

2.1 Предоставленная для перспективной 
застройки

28,7 3,3

2.2 Муниципальные резервные территории 22,5 2,7
Итого неиспользуемой территории: 51,2 6,0
Итого: 845,1 100,0

Население территории по состоянию на начало 2010 года составляло 136,3 тыс. 
человек, плотность населения жилых кварталов – 285,4 чел./га. В индивидуальных 
жилых домах, участки которых занимают 39 % жилых территорий, проживает 10,0 
тыс. человек, что составляет всего 7 % населения района. Обеспеченность жилой 
площадью на 1 жителя составляет 19,5 кв. м, обеспеченность населения местами в 
детских садах – 73 %, в школах – 85 % от нормативной площади. 
На территории находятся 11 многоквартирных жилых домов, признанных ава-

рийными и 29 домов, отнесенных проектом к ветхому жилищному фонду, с общим 
населением 1657 человек.
Не все жилые территории обеспечены объектами культурно-бытового обслужи-

вания населения в пределах нормативных радиусов доступности – не хватает до-
мов культуры, домов детского творчества, поликлиник. Недостаточно развита сис-
тема местных объектов приложения труда. Существующее состояние озеленения 
территорий общего пользования характеризуется отсутствием парков, скверов, 
бульваров и составляет 1,0 кв. м на 1 жителя в границах проектируемой террито-
рии, что значительно ниже нормативных требований.
На территории имеется ряд крупных объектов производственного назначения: 

хлебозавод ОАО «Хлебообъединение «ВОСХОД», транспортные, сервисные, 
складские предприятия. В санитарно-защитной зоне завода строительных матери-
алов ООО «СМ-7» размещаются территории перспективного жилищного строи-
тельства.
Плотность улично-дорожной сети составляет 3,3 км/кв. км, что не удовлетворя-

ет нормативным требованиям. 

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления характеристик планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры – районов, микрорайонов, кварталов. 
Проектом планировки в соответствии с положениями Генерального плана горо-

да Новосибирска предусматриваются следующие основные мероприятия по разви-
тию территории:
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размещение на территории существующей индивидуальной жилой застройки 
кварталов средне- и многоэтажной жилой застройки;
размещение вдоль магистральных улиц городского значения объектов обще-

ственной застройки;
размещение на части территорий производственного назначения объектов жило-

го и общественного назначения;
развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц го-

родского, районного и местного значения.
На территории существующей индивидуальной жилой застройки, прилегаю-

щей к магистральным улицам городского значения: ул. Титова, ул. Связистов, ул. 
Троллейной, ул. Немировича-Данченко, размещаются кварталы средне- и много-
этажной жилой застройки, объекты общественного назначения, элементы озеле-
нения общего пользования. Массивы индивидуальной жилой застройки, распо-
ложенные на удалении от городских магистралей, сохраняются (кварталы  Н-4, 
П-3, С-1), а их дальнейшее развитие будет направлено на обеспечение норматив-
ных показателей по благоустройству и социальному обслуживанию территорий 
малоэтажного жилья. 
На территориях, прилегающих к магистральным улицам городского значения, 

размещаются объекты общественного назначения городского и районного обслу-
живания. По ул. Титова в зоне размещения перспективных станций метрополитена 
Пермская и Южная размещаются высотные общественно-жилые комплексы: адми-
нистративные здания, офисные центры, гостиницы, а также торгово-развлекатель-
ные, культурно-досуговые комплексы, многоквартирные жилые дома, озелененные 
скверы.
После 2020 года возможно рассмотрение изменения зонирования и планировки 

земельных участков завода строительных материалов ООО «СМ-7» и производс-
твенно-складской базы ЗАО «Новосибирский электроремонтный завод». На тер-
ритории ООО «СМ-7» возможно размещение жилого микрорайона с объектами 
соцкультбыта, объектами общественной застройки, устройство улицы местного 
значения – ул. Кирзаводской. Часть территории завода при этом может остаться в 
составе зоны коммунально-складского назначения в квартале Х-1. На территории 
ЗАО «Новосибирский электроремонтный завод» возможно размещение объектов 
общественно-делового назначения.
Обеспечение нормативных требований по размеру озелененных территорий 

общего пользования, плотности улично-дорожной сети, размещению объектов 
культурно-бытового обслуживании населения требует изыскания значительных 
земельных ресурсов. В условиях острой нехватки свободных территорий, а так-
же размещения объектов общественно-жилищного строительства на месте сноса и 
расселения объектов индивидуальной жилой застройки, экономически оправдан-
ным является использование максимальных значений нормативных показателей по 
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плотности населения жилых зон. Это делает необходимым проведение реконструк-
ции кварталов существующей многоквартирной жилой застройки.
Реконструкция кварталов существующего средне- и многоэтажного жилья осно-

вывается на учете целевого показателя Генерального плана города Новосибирска, 
который предусматривает достижение к 2030 году средней жилищной обеспечен-
ности в размере 30 кв. м на человека. Это означает снижение в плановый период 
расчетной численности населения существующей жилой застройки на 54 %, что 
является основанием для перспективного пересмотра в сторону уменьшения раз-
меров и границ земельных участков, находящихся в общей долевой собственности 
жителей соответствующих домов.
С учетом вышеизложенного предусматривается проведение на расчетный срок 

следующих мероприятий:
дальнейшее развитие и благоустройство существующих жилых кварталов с раз-

мещением жилой застройки в пределах нормативной плотности населения не бо-
лее 420 чел./га;
увеличение размеров территорий общего пользования путем устройства жилых 

улиц и бульваров на территории крупных жилых массивов, что позволит увеличить 
плотность улично-дорожной сети и площадь территорий озеленения общего поль-
зования, разукрупнить жилые массивы с формированием транзитных пешеходных 
связей и дворовых пространств на территории микрорайонов массовой жилой 
застройки 60 - 80 годов (Троллейный жилой район, Юго-Западный жилой район, 
Станиславский жилой район).
На территории предусматривается развитие системы озеленения общего поль-

зования, устройство садов жилых районов, сети бульваров, скверов. Для размеще-
ния данных объектов используются озелененные полосы охранных зон сетей ин-
женерно-технического обеспечения. Проектными мероприятиями обеспечивается 
нормативный показатель в размере 6,0 кв. м озеленения общего пользования на 1 
жителя.
На расчетный срок планируется достигнуть следующих основных показателей 

развития территории:
численность населения составит 150,4 тыс. человек при жилищной обеспечен-

ности 29,8 кв. м на человека;
объем жилищного фонда недвижимости достигнет 4,48 млн. кв. м с учетом 2,07 

млн. кв. м нового строительства;
объем общественного фонда недвижимости всех видов достигнет 1,44 млн. кв. м, 

в том числе 1,15 млн. кв. м – недвижимости коммерческого использования.
На территории формируется 4 жилых района:
Троллейный жилой район - в границах ул. Широкой, ул. Троллейной, ул. Титова, 

ул. Связистов;
Ленинский жилой район - в границах ул. Широкой, ул. Станиславского, 
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ул. Титова, ул. Троллейной;
Юго-Западный жилой район - в границах ул. Титова, ул. Троллейной, 

ул. Связистов;
Станиславский жилой район - в границах ул. Титова, ул. Станиславского, 

ул. Троллейной и магистрали Юго-Западного транзита.
Показатели планируемого развития жилых районов на расчетный срок представ-

лены в таблице 2.
Таблица 2

Показатели планируемого развития жилых районов на расчетный срок

№
п.

Наименование Площадь 
в красных 
линиях, 

га

Числен-
ность 

населения, 
тыс. чел.

Площадь жилищного 
фонда, тыс. кв. м
всего нового 

строитель-
ства

1 2 3 4 5 6

1 Троллейный жилой 
район 161,6 42,8 1296 596

2 Ленинский жилой 
район 94,5 23,9 691 183

3 Юго-Западный жилой 
район 217,0 46,9 1399 792

4 Станиславский жилой 
район 125,3 36,8 1098 499

Итого: 598,5 150,4 4484 2070

Территория жилых районов организуется на основе использования квартальной 
планировочной структуры. Группы кварталов, расположенные на межмагистраль-
ных территориях, образуют жилые и общественно-жилые микрорайоны с объекта-
ми обслуживания местного значения. 
Планируется развитие существующих и формирование новых центров районного 

обслуживания. К ним относятся кварталы К-1 и К-2 в составе Ленинского жилого 
района с объектами административного, торгового назначения, высшего профес-
сионального образования, науки и здравоохранения. На территории Троллейного 
и Юго-Западного жилых районов формируется новое общественно-рекреационное 
ядро как система озелененных территорий, включающих скверы с бульваром по 
ул. Полтавской. Данная территория включает в себя объекты культурно-бытового 
обслуживания населения районного уровня. Станиславский жилой район предус-
матривает формирование общественных центров на ул. Вертковской и в централь-
ной зоне. 
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2.2. Размещение объектов капитального строительства 
различного назначения

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строитель-
ства, включая объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначе-
ния. В зонах существующих объектов предусматривается возможность развития 
территории с размещением новых объектов капитального строительства соответс-
твующего назначения. Зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства предназначены для размещения новых объектов на I очередь строи-
тельства до 2020 года и на расчетный срок до 2030 года:
в зоне застройки средне- и многоэтажными жилыми домами размещаются мно-

гоквартирные жилые дома высотой 3 - 5 этажей и более 5 этажей соответственно 
с придомовыми территориями, автопарковками местного обслуживания с возмож-
ностью размещения как отдельно стоящих, так и в первых этажах жилых и обще-
ственных зданий объектов местного обслуживания населения: магазинов, объектов 
общественного питания, аптек, отделений связи, сбербанков, приемных пунктов 
прачечных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными решениями пре-
дусмотрено размещение объектов дошкольного и общего среднего образования, 
объектов жилищно-эксплуатационных служб;
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами размеща-

ются индивидуальные жилые дома с приквартирными участками. Предусмотрена 
возможность размещения необходимых объектов местного обслуживания населе-
ния, в том числе: магазинов, объектов общественного питания, аптек, отделений 
связи, сбербанков, приемных пунктов прачечных и химчисток. Предусмотрено раз-
мещение объектов дошкольного и общего среднего образования;
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения размещаются об-

щественные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, 
гостиницы и другие объекты. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной 
жилой застройки, застройки торгового назначения – магазинов, торговых центров, 
продовольственного рынка; спортивных залов, развлекательных комплексов, вы-
ставочных центров, а также автопарковок местного обслуживания;
в зоне объектов среднего профессионального и высшего профессионального об-

разования, научно-исследовательских учреждений размещаются соответствующие 
объекты капитального строительства с объектами вспомогательного назначения, 
включая студенческие общежития, магазины, автопарковки местного обслужива-
ния;
в зоне объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликли-

ники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской помощи, 
детские дома, центры семейной помощи, автопарковки местного обслуживания;
в зоне объектов спортивного назначения размещаются спортивно-оздоровитель-
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ных комплексы и клубы, бассейны, бани-сауны, открытые игровые площадки и 
другие объекты, автопарковки местного обслуживания;
в составе зоны озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульвары, 

благоустроенные водоемы, комплекс православной церкви, объекты вспомогатель-
ного рекреационного назначения, автопарковки местного обслуживания, озеленен-
ные участки охранных зон инженерно-технических коммуникаций;
в составе зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые 

производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, могут 
размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарно-
защитной зоны не более 50 метров, станции технического обслуживания автомо-
билей, автомойки;
в зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта размещается 

путевое хозяйство железных дорог общего пользования с объектами обслужива-
ния;
в зоне улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются 

элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инже-
нерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы;
в зоне сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена размещаются объекты капитального строительства, необ-
ходимые для обслуживания транспортных средств, в том числе многоуровневые 
гаражные комплексы районного (до 500 машино-мест) и городского (более 500 
машино-мест) обслуживания, станции технического обслуживания автомобилей, 
автомойки, автозаправочные станции, торговые комплексы по продаже транспор-
тных средств и сопутствующих товаров, а также планируемая автостанция меж-
дугороднего автобусного сообщения, расположенная в районе железнодорожного 
вокзала «Новосибирск-Западный»;
в зоне объектов инженерной инфраструктуры размещаются объекты инженерной 

инфраструктуры: существующая и планируемая к размещению электроподстанции 
110/10 кВ, ПНС-2.
В составе всех зон, кроме объектов улично-дорожной сети, могут размещаться 

объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
На территории жилой застройки в шаговой доступности от жилья в соответствии 

с нормативными требованиями размещаются объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания населения местного значения: детские сады, 
общеобразовательные школы, магазины розничной торговли, объекты обществен-
ного питания, бытового обслуживания населения, прачечные и приемные пункты 
самообслуживания, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, филиалы сбер-
банков, клубы по интересам, центры общения и досуга, физкультурно-оздорови-
тельные клубы.
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В соответствии с нормативными требованиями на территории размещаются объ-
екты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 
районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделениями, взрослые 
и детские библиотеки, отделения связи, торговые центры, продовольственный ры-
нок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться 
другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны право-
порядка: опорные пункты милиции, общественные уборные, жилищно-эксплуата-
ционные службы жилых районов.
Проектируемый баланс использования территории на 2030 год представлен в 

таблице 3.
Таблица 3

Проектируемый баланс использования территории на 2030 год.

№ п. Наименование зон размещения объектов 
капитального строительства

Пло-
щадь, 
га

Процент 
к итогу

1 2 3 4
1 Жилой застройки, в том числе: 358,2 42,4

1.1 Многоэтажной жилой застройки 320,2 37,9
1.2 Среднеэтажной жилой застройки 11,5 1,4
1.3 Малоэтажной и индивидуальной жилой застройки 26,5 3,1
2 Общественно-деловой застройки, в том числе: 145,2 17,2

2.1 Объектов делового, общественного и коммерческого 
назначения (с включением жилой застройки)

115,6 13,7

2.2 Объектов среднего и высшего профессионального 
образования, научно-исследовательских учреждений

9,3 1,1

2.3 Объектов здравоохранения, социального 
обеспечения

15,0 1,8

2.4 Объектов спортивно-оздоровительного назначения 5,3 0,6
3 Озеленения общего пользования 90,2 10,7
4 Коммунально-складской застройки 20,5 2,4
5 Инженерной и транспортной инфраструктуры, в том 

числе:
231,0 27,3

5.1 Железнодорожного транспорта 11,1 1,3
5.2 Улично-дорожной сети и городских улиц 175,9 20,8
5.3 Объектов автомобильного транспорта (в том числе 

гаражных комплексов районного и городского 
обслуживания)

42,9 5,1

5.4 Объектов энергетики и коммунального хозяйства 1,1 0,1
Итого: 845,1 100,0
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2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
системы транспортного обслуживания территории. Развитие получают существу-
ющие уличные виды транспорта, формируются новые элементы внеуличных видов 
пассажирского транспорта – метрополитена и скоростного трамвая.
Проектными мероприятиями предусмотрено достижение на расчетный срок 

плотности улично-дорожной сети в размере 5,0 км/кв. км, что обеспечит обслужи-
вание перспективных транспортных нагрузок. Предусматривается реконструкция 
существующих и строительство новых элементов улично-дорожной сети: улицы 
непрерывного движения в долине реки Тулы, магистральных улиц регулируемого 
движения. Магистральные улицы регулируемого движения представлены следую-
щими классами:
улицы городского значения I класса по ул. Широкой, ул. Связистов, 

ул. Станиславского;
улицы городского значения II класса по ул. Титова, ул. Троллейной, 

ул. Немировича-Данченко;
улицы районного значения по ул. Полтавской, ул. Пархоменко, ул. Котовского, 

ул. Вертковской, ул. Оборонной.
Предусматриваются улицы местного значения различных классов в жилой за-

стройке, промышленных и коммунально-складских зонах.
Положение красных линий на территории определяется шириной проезжей час-

ти улиц и дорог, а также шириной инженерных коридоров инженерно-технический 
коммуникаций, шириной тротуаров, полос озеленения.
При пересечении улиц городского значения I и II классов обеспечивается непре-

рывный пропуск транспортного потока в прямом направлении для улицы более 
высокого класса. 
Мероприятия по развитию проектируемой территории учитывают ввод в дейс-

твие в плановый период станций метрополитена Ленинской линии: Площадь 
Станиславского, Пермская, Южная. В связи с планируемой реализацией линий 
скоростного трамвая по ул. Широкой и ул. Связистов и линии метрополитена по 
ул. Титова меняется схема размещения существующих линий городского трамвая – 
ликвидируются участки на ул. Титова и ул. Связистов. Дальнейшее развитие по-
лучают линии движения троллейбусов по ул. Титова в направлении территории 
перспективного Ереснинского жилого района, по ул. Станиславского – в направ-
лении Кировского района. Расширяется маршрутная сеть линий пассажирского 
автотранспорта, в том числе с организацией движения по новым магистральным 
улицам городского и районного значения. Общая протяженность линий пассажир-
ского транспорта всех видов увеличится на 40 % и достигнет 40,5 км.
На проектируемой территории формируется сеть пешеходного движении, 
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представленная системой пешеходных улиц и бульваров общей протяженностью 
20,16 км, тротуарами в пределах улично-дорожной сети, дорожек и тротуаров внут-
риквартальных территорий, пешеходными площадями при транспортно-переса-
дочных узлах, объектах массового посещения. Сеть пешеходных улиц и бульваров 
организована в направлении движения к объектам массового посещения, в первую 
очередь – к транспортно-пересадочным узлам при станциях метрополитена.
Предусматривается многоуровневая система хранения индивидуального авто-

транспорта. Выделяются зоны размещения многоуровневых гаражных комплексов 
и станций технического обслуживания (далее – СТО) городского уровня с радиуса-
ми доступности до 1500 м, гаражных комплексов и СТО районного уровня с ради-
усами доступности до 150 м. Автопарковочные комплексы и автостоянки местного 
обслуживания размещаются в пределах земельных участков объектов капитально-
го строительства. В составе проезжей части улиц городского значения, проездов 
магистральных улиц устраиваются дополнительные полосы, используемые для 
временного хранения автотранспорта. Данные мероприятия позволят организовать 
на территории 83,0 тыс. машино-мест в автостоянках всех видов, в том числе 46,9 
тыс. машино-мест в составе гаражных комплексов. Предусматривается размеще-
ние станций технического обслуживания автотранспорта и автозаправочных комп-
лексов общим объемом 310 постов и 52 автозаправочные колонки соответственно, 
с учетом уже существующих объектов. В кварталах Ц-1, Ц-2, Ц-3 предусмотрено 
размещение новых торговых комплексов и центров по продаже и обслуживанию 
автомобилей.

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

В настоящее время на проектируемой территории имеются городские и местные 
системы инженерно-технического обеспечения. Элементы системы хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения и водоотведения подключены к городским сетям. 
Значительная часть территории частного жилого сектора не подключена к центра-
лизованной системе канализации.
Централизованное теплоснабжение объектов застройки обеспечивается от ТЭЦ-3. 

Часть объектов, в том числе коммунально-складской застройки, использует локаль-
ные источники теплоснабжения, запитанные от газопроводов природного газа.
Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от понизитель-

ных подстанций 110 кВ («Вертковская», «Ересная», «Кирзаводская») посредством 
распределительных подстанций 10 кВ, размещенных в кварталах застройки. 
Газоснабжение территории частного жилого сектора и локальных источников 

тепла объектов промышленной и коммунально-складской застройки осуществля-
ется от газопровода высокого давления, проложенного по ул. Связистов через газо-
распределительные пункты (далее - ГРП). Часть многоквартирных жилых домов в 
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кварталах по ул. Степной, ул. Тихвинской, ул. Крашенинникова, ул. Титова снабжа-
ются от резервуаров сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ).
Планировочными мероприятиями предусматривается снос части существующей 

застройки, вынос и реконструкция отдельных объектов промышленного назначе-
ния. Высвобождаемые при этом ресурсы инженерно-технического обеспечения ис-
пользуются для снабжения новых объектов капитального строительства. Для даль-
нейшего развития территории, обеспечения новых объектов застройки необходимо 
строительство новых инженерных сетей и сооружений. На участках планируемого 
размещения транспортных развязок потребуется частичный вынос существующих 
сетей. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем 
инженерно-технического обеспечения территории.

2.4.1. Водоснабжение

Предусматривается развитее централизованной системы холодного водоснабже-
ния от коммунальных сетей города. Система кольцевая с тупиковыми отводами до 
потребителей. В целях разделения зон водоснабжения территории городского лево-
бережья водовод по ул. Троллейной от водовода по ул. Пархоменко до водовода по 
ул. Немировича-Данченко выполняется по закольцованной схеме. Предусмотрен 
вынос водовода Д 500 по ул. Широкой от ул. Связистов до ул. Демьяновской с 
размещением в пределах территории улично-дорожной сети. Для обеспечения но-
вых объектов-потребителей предусматривается прокладка новых межквартальных 
водоводов. По ул. Связистов предусмотрен дублирующий водовод для снабжения 
застройки правой стороны улицы, разделенной широкой проезжей частью.

2.4.2. Водоотведение

Предусматривается развитие централизованной системы самотечно-напорной 
канализации, включающей прокладку новых магистральных коллекторов Д 500 – 
300 мм по ул. Плахотного, ул. Пархоменко, ул. Титова, ул. Прокатной, ул. Оборонной 
и межквартальных сетей Д 500 - 300 мм по ул. Троллейной, ул. Тихвинской, ул. 
Брянской, ул. Волховской, ул. Пархоменко. Предусмотрено переключение кол-
лектора № 4 Д 1200 мм в шахтный коллектор Д 1720 мм в районе пересечения 
ул. Немировича-Данченко и ул. Троллейной. 

2.4.3. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения (далее - ГВС). Обеспечение теплом планируется осущест-
влять от ТЭЦ-3. Объекты застройки подключаются к магистральным тепловым 
сетям через существующие и новые центральные тепловые пункты (далее - ЦТП). 
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Подключение зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям выполняется 
по независимой схеме. Новые тепловые межквартальные сети прокладывают-
ся подземно в непроходных железобетонных каналах по ул. Троллейной, ул. 9-й 
Гвардейской Дивизии, ул. Оборонной, ул. Вертковской. Схема тепловых сетей вы-
полняется кольцевой и тупиковой. Размещение новых ЦТП уточняется на этапе 
архитектурно-строительного проектирования.

2.4.4. Газоснабжение

Система газоснабжения территории принята смешанная, состоящая из кольце-
вых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Газопроводы высокого давле-
ния подключаются к существующей газораспределительной сети города. Объемы 
потребления природного газа запланированы в пределах разрешенных для тер-
ритории. Газ используется на нужды отопления части коммунально-бытовых и 
промышленных потребителей, для приготовления пищи (газовые плиты) в жи-
лых домах. Потребители существующей жилой застройки, использующие СУГ, 
переводятся на снабжение природным газом с заменой резервуаров СУГ на ГРП. 
Предусматривается строительство пяти новых ГРП, подземных газопроводов вы-
сокого и низкого давления Д 110 мм, демонтаж газовых сетей в кварталах сноса 
частного жилого сектора.

2.4.5. Электроснабжение

На территории размещается новая понизительная подстанция 110 кВ с под-
ключением кабельной линии от существующей ВЛ-110 кВ. Распределение 
электроэнергии предусматривается с использованием существующих распре-
делительных подстанций (далее - РП) и пяти новых РП-10 кВ со встроенными 
2-трансформаторными подстанциями (далее - ТП). Питание новых РП-10 кВ, 
обслуживающих I очередь строительства, предусматривается от ПС-110 кВ 
«Вертковская», остальных – от новой ПС-110 кВ по двум взаиморезервируе-
мым линиям КЛ-10 кВ, прокладываемым в траншеях или кабельных каналах. 
Электропитание существующих и новых объектов предусматривается от сущес-
твующих ТП с их частичной реконструкцией и новых ТП. Количество, тип, мощ-
ность и размещение новых РП и ТП уточняются на этапе архитектурно-строитель-
ного проектирования.
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2.5. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных
геологических процессов, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Значительная часть территории планировочного района характеризуется наличи-
ем высоких уровней грунтовых вод. Водоносный горизонт питается атмосферны-
ми осадками, сбросом промышленных вод, утечками инженерных коммуникаций. 
Для предотвращения опасного воздействия на строительные конструкции и соору-
жения необходимо проведение соответствующих мероприятий. Предусмотрена 
вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностного стока 
в закрытую систему ливневой канализации. В ходе дальнейшего проведения про-
ектно-изыскательских работ, направленных на реализацию объектов капитального 
строительства, необходимо уточнение инженерно-геологи ческих и гидрогеоло-
гических условий площадки строительства и перечня проектных мероприятий. 
Проектные мероприятия могут быть направлены на устранение утечек из водоне-
сущих коммуникаций и сооружений (дренаж, противофильтрационные завесы, ус-
тройство специальных каналов для коммуникаций и т. д.), повышение проектных 
отметок рельефа площадки строительства.
Организация рельефа предусматривает отвод поверхностных стоков с терри-

тории кварталов по лоткам проезжей части улично-дорожной сети с дальнейшим 
сбросом в систему закрытой ливневой канализации. Вертикальная планировка 
осложнена наличием сложившейся системы магистральных улиц, магистраль-
ных инженерных коммуникаций. Часть территорий, расположенных в районе по 
ул. Пархоменко - ул. Троллейной - ул. Широкой, не имеет естественного стока. 
Отвод поверхностных вод здесь возможен только с использованием закрытой сис-
темы ливневой канализации. Предусматривается развитие существующей системы 
ливневой канализации с размещением новых коллекторов в составе существую-
щей и проектируемой улично-дорожной сети. На территории формируется три 
площади стока поверхностных вод. Для двух из них предусмотрен сброс стоков с 
предварительной очисткой на локальных очистных сооружениях закрытого типа с 
расчетной пропускной способностью 5435 литров в сутки и 4798 литров в сутки в 
реку Тулу. Степень очистки стоков должна соответствовать предельно допустимой 
концентрации водоемов рыбохозяйственного назначения. Другие стоки сбрасыва-
ются в существующий коллектор городской канализации Д 2500 мм, проходящий 
по ул. Широкой. 
На территории расположены пожароопасные и взрывоопасные объекты: хлебо-

завод ОАО «Хлебообъединение «ВОСХОД», ООО «Завод строительных материа-
лов – 7». Планируемые к сохранению объекты застройки хлебозавода (квартал Г) 
и цех ООО «Завод строительных материалов – 7» (квартал Х-1) размещаются на 
необходимом удалении от объектов жилой и общественной застройки. К объектам 
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должен обеспечиваться беспрепятственный доступ пожарной техники по проезжей 
части улиц и местных проездов. Объекты обеспечиваются пожарным водоснабже-
нием от централизованных городских сетей. 
Кварталы планировочного района обеспечиваются кольцевыми участками го-

родского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. Вся территория 
района входит в зону обслуживания существующих служб экстренного реагирова-
ния города: пожарной части № 6 (ул. Широкая, 36), подстанции скорой медицинс-
кой помощи (ул. Троллейная, 29).

3. Положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-
ного значения сохраняются на расчетный срок. Размещение новых объектов не 
предусмотрено.

3.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения

На расчетный срок предусматривается вынос за пределы санитарно-защитной 
зоны хлебозавода ОАО «Хлебообъединение «ВОСХОД» объектов ПТУ-68. Другие 
существующие объекты капитального строительства регионального значения со-
храняются.
Предусмотрено размещение здания областного суда в квартале Ф-5.
После 2020 года предусмотрено размещение автостанции междугороднего авто-

бусного сообщения на территории квартала Д.

3.3. Размещение объектов капитального строительства
местного значения

На расчетный срок предусматривается реконструкция с изменением вместимос-
ти существующих объектов общего среднего и дошкольного образования:
школы № 20 с расширением до 760 мест, изменением конфигурации земельного 

участка, позволяющим разместить спортивные площадки на удалении от магист-
ральной улицы;
школы № 40 с расширением до 785 мест;
школы № 45 с расширением до 1200 мест;
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школы № 50 с уменьшением вместимости до 800 мест и размещением объектов 
социального обслуживания населения;
школы № 73 со строительством пристройки;
школы № 92 с расширением до 1030 мест;
школы № 129 с уменьшением вместимости до 800 мест и размещением объектов 

дополнительного образования населения;
школы № 174 (лицея) с уменьшением вместимости до 800 мест и размещением 

объектов дополнительного образования населения;
школы № 175 с расширением до 1000 мест;
школы № 188 с расширением до 980 мест;
детского сада № 144 с расширением до 140 мест;
детского сада № 360 с расширением до 135 мест.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов общего среднего и дошкольного образования:
школы на 740 мест в квартале И-3;
школы на 450 мест в квартале М-4;
школы на 550 мест в квартале Н-1;
школы на 1000 мест в квартале П-2;
школы на 635 мест в квартале Х-2;
школы на 670 мест в квартале Р-3;
детского сада на 240 мест в квартале И-3;
детского сада на 195 мест в квартале М-4;
детского сада на 210 мест в квартале Е-1;
детского сада на 165 мест в квартале Н-4;
детского сада на 205 мест в квартале П-4;
детского сада на 320 мест в квартале У-1;
детского сада на 145 мест в квартале Х-2; 
детского сада на 140 мест в квартале Р-1;
детского сада на 140 мест в квартале Р-3;
детского сада на 225 мест в квартале С-2.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов 

дополнительного образования и культурно-бытового обслуживания населения:
трех районных библиотек, встроенных в здания общественно-жилого назначе-

ния, в кварталах Б-2, П-4, Ф-3 соответственно;
детской школы искусств на 550 мест со встроенной детской районной библиоте-

кой в квартале И-3;
детской школы искусств на 550 мест в квартале Р-3;
дома детского творчества со сквером отдыха в квартале Н-4; 
спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном и сквером в квартале П-3;
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пяти спортивно-оздоровительных комплексов с бассейнами в кварталах 
М-3, Е-2, Ф-4, Р-3, Т-1 соответственно.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов здравоохранения:
двух зданий общей врачебной практики на 100 посещений в смену в кварталах 

И-1 и С-2 соответственно;
районной поликлиники на 380 посещений в смену в квартале П-3.
На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения 

общего пользования:
сада жилого района площадью 5,48 га в квартале М-3;
сада жилого района площадью 5,53 га в квартале Х-1;
пешеходных бульваров общей протяженностью 19,18 км. 
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и новое 

строительство объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проек-
том красных линий:
новое строительство участка улицы непрерывного движения в составе Юго-

Западного транзита протяженностью 2,10 км с транспортными развязками;
новое строительство участков магистральных улиц городского значения регу-

лируемого движения I класса соответствующей протяженности по ул. Связистов 
(3,98 км) и ул. Широкой (2,27 км) с использованием существующих участков про-
езжей части, устройством обособленного полотна скоростного трамвая, строитель-
ством транспортных развязок;
расширение участков магистральных улиц городского значения регулируемо-

го движения II класса соответствующей протяженности по ул. Титова (1,46 км), 
ул. Троллейной (4,01 км), ул. Немировича-Данченко (0,8 км) с использованием 
существующих участков проезжей части, устройством разделительной полосы и 
строительством транспортных развязок;
расширение проезжей части участков магистральных улиц районного значе-

ния соответствующей протяженности: до четырех полос движения в обоих на-
правлениях - по ул. Немировича-Данченко (0,88 км), ул. Волховской (0,49 км), 
ул. Полтавской (0,58 км с устройством бульвара), ул. Оборонной (0,67 км), ул. 9-й 
Гвардейской Дивизии (0,86 км); до трех полос движения - по ул. Новосибирской 
(0,74 км), ул. Пермской (0,62 км), ул. Котовского (0,77 км), ул. Демьяновской 
(0,53 км); до ширины 7,0 м - по ул. Пархоменко (0,8 км) и ул. Плахотного (0,8 км) с 
использованием на всех улицах существующих участков проезжей части;
новое строительство участков магистральных улиц районного значения соот-

ветствующей протяженности по ул. Полтавской (1,26 км), ул. Вертковской (0,8 км), 
ул. Пархоменко (0,22 км), ул. Дюканова (0,36 км);
новое строительство участков улиц местного значения с шириной проезжей 

части 9,0 м по ул. Киевской (0,91 км), ул. Плахотного (1,32 км), ул. Вертковской 
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(0,28 км), 1-му пер. Вертковскому (0,25 км), ул. Кирзаводской (0,53 км - после 2020 
года), ул. Прокатной (0,74 км), ул. Олекминской (0,88 км), улиц с проектными но-
мерами 1 (0,46 км), 2 (0,66 км);
расширение участков проезжей части улиц местного значения до 9,0 м со-

ответствующей протяженности по ул. Пермской (1,13 км на двух участках), 
ул. Петропавловской (0,62 км), ул. Крашенинникова (0,41 км), ул. Тихвинской 
(1,15 км), ул. Степной (1,41 км на двух участках), ул. Оборонной (0,45 км);
новое строительство дорог коммунально-складских зон с шириной проезжей 

части 7,0 м соответствующей протяженности с проектными номерами 1 (0,23 км) 
и 2 (0,25 км).
Основные показатели развития территории представлены в таблице 5.

Таблица 5

4. Основные показатели развития территории
№
п.

Наименование пока-
зателей

Едини-
ца 

измере-
ния

Состояние 
на 2010 год

I очередь на 
2020 год

Всего 
на 2030 
год

1 2 3 4 5 6
1. Территория

1.1 Площадь проекти-
руемой территории, 
в том числе:

га 845,1 845,1 845,1

1.1.1 Жилая застройка, в 
том числе:

га 477,6 423,8 358,2

1.1.1.1 Средне- и много-
этажная

га 279,2 313,8 331,7

1.1.1.2 Индивидуальны-
ми и малоэтажными 
жилыми домами

га 198,4 110,0 26,5

1.1.2 Общественно-дело-
вая застройка, в том 
числе:

га 46,9 105,7 145,2

1.1.2.1 Делового, обще-
ственного и коммер-
ческого назначения 
(с включением жи-
лой застройки)

га 22,9 78,5 115,6
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1 2 3 4 5 6
1.1.2.2 Объектов среднего 

и высшего профес-
сионального обра-
зования, научно-ис-
следовательских уч-
реждений

га 6,7 7,7 9,3

1.1.2.3 Объектов здравоох-
ранения

га 15,0 15,0 15,0

1.1.2.4 Объектов спортив-
но-оздоровительно-
го назначения

га 2,3 4,4 5,3

1.1.3 Озеленение общего 
пользования

га 13,9 44,3 90,2

1.1.4 Производственная 
застройка

га 25,4 21,9 0

1.1.5 Коммунально-
складская застройка

га 26,1 23,3 20,5

1.1.6 Инженерно-транс-
портная инфра-
структура, в том 
числе:

га 204,0 226,1 231,0

1.1.6.1 Железнодорожного 
транспорта

га 13,6 13,6 11,1

1.1.6.2 Автомобильного 
транспорта

га 11,5 34,8 42,9

1.1.6.3 Улично-дорожной 
сети

га 176,2 175,9 175,9

1.1.6.4 Объектов энергети-
ки и коммунального 
хозяйства

га 2,7 1,8 1,1

1.1.7 Земли резерва (в 
том числе предо-
ставленные для за-
стройки)

га 51,2 0,0 0,0

1.2 Обеспеченность 
озеленением обще-
го пользования

кв. м/чел. 1,0 3,1 6,0

2. Население
2.1 Численность насе-

ления
тыс. 
чел.

136,3 142,5 150,4
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1 2 3 4 5 6
2.2 Плотность населе-

ния планировочного 
района

чел./га 161,3 168,6 178,0

2.3 Плотность населе-
ния территорий жи-
лой застройки

чел./га 285,4 336,2 419,9

3. Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспечен-

ность населения об-
щей площадью жи-
лья

кв. м/чел. 19,5 22,8 29,8

3.2 Общий объем жи-
лищного фонда, в 
том числе:

тыс. кв. м 2659,3 3255,4 4483,9

3.2.1 Средне- и много-
этажная застройка

тыс. кв. м 2429,7 3134,9 4458,9

3.2.2 Индивидуальная за-
стройка

тыс. кв. м 229,6 120,5 25,0

3.3 Существующий со-
храняемый жилищ-
ный фонд, в том 
числе:

тыс. кв. м - 2522,3 2414,1

3.3.1 Средне- и много-
этажная застройка

тыс. кв. м - 2401,8 2389,1

3.3.2 Малоэтажная и ин-
дивидуальная за-
стройка

тыс. кв. м - 120,5 25,0

3.4 Убыль жилищного 
фонда, в том числе:

тыс. кв. м - 130,6 242,7
домов, шт. - 1580 3117

3.4.1 Средне- и много-
этажная застройка

тыс. кв. м - 27,9 38,1
домов, шт. - 38 45

3.4.2 Малоэтажная и ин-
дивидуальная за-
стройка 

тыс. кв. м - 102,7 204,6
домов, шт. - 1542 3072

3.5 Объем нового жи-
лищного строитель-
ства, всего

тыс. кв. м - 734,1 2069,9
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1 2 3 4 5 6
4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детские дошколь-
ные учреждения, 
всего

мест 3480 4806 5676

4.2 Общеобразователь-
ные школы, всего

мест 13156 16042 17554

4.3 Детские школы ис-
кусств

мест 105 655 1205

4.4 Детско-юношеские 
спортивные школы

мест 1060 1650 2260

4.5 Поликлиники-амбу-
латории

посещений 
в смену

1920 1920 2300

4.6 Здания общей вра-
чебной практики, 
всего

посещений 
в смену

- 100 200

4.7 Предприятия тор-
говли всех видов

тыс. кв. м           
торговой 
площади

53,7 88,1 121,3

4.8 Предприятия тор-
говли повседневно-
го и периодического 
обслуживания

тыс. кв. м           
торговой 
площади

26,9 37,0 44,1

4.9 Учреждения культу-
ры, искусства, досу-
га, всего

мест 2320 3500 4820

4.10 Физкультурно-спор-
тивные залы, поме-
щения, всего

кв. м пола 5070 9500 13 570

4.11 Бассейны кв. м зерка-
ла воды

160 1250 2 410

4.12 Жилищно-эксплуа-
тационные службы

шт. 6 7 8

4.13 Прочие объекты, в 
том числе коммер-
ческая недвижи-
мость

тыс. кв. м    
общей 
площади

201,0 500,8 1145,9

5. Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность 

улично-дорожной 
сети, в том числе:

км 27,51 31,60 41,90
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1 2 3 4 5 6
5.1.1 Магистральные 

улицы, в том числе:
км 16,51 20,90 27,05

5.1.1.1 Городские, непре-
рывного движения

км 0,00 0,00 1,05

5.1.1.2 Городские, регули-
руемого движения

км 6,22 9,50 13,09

5.1.1.3 Районного значения км 10,29 11,40 12,91

5.1.2 Улицы местного 
значения

км 10,02 10,70 11,48

5.1.3 Пешеходные улицы км 0,98 1,50 3,37

5.2 Плотность улично-
дорожной сети

км/кв. км 3,3 3,7 5,0

5.3 Плотность магист-
ральной сети

км/кв. км 2,0 2,5 3,2

5.4 Протяженность ли-
ний общественно-
го транспорта, в том 
числе:

км 29,00 35,57 40,54

5.4.1 Автобуса км 13,47 18,07 22,12

5.4.2 Экспресс-автобуса км 0,00 0,00 1,05

5.4.3 Троллейбуса км 1,50 1,74 3,80

5.4.4 Трамвая обычного км 12,89 11,43 5,88

5.4.5 Трамвая скоро-
стного

км 0,00 2,24 4,24

5.4.6 Метрополитена км 0,00 0,95 2,31

5.4.7 Пригородных элект-
ропоездов

км 1,14 1,14 1,14

5.5 Протяженность пе-
шеходных бульва-
ров

км 0,98 7,0 20,16

5.6 Парковочных мест, 
в том числе:

тыс. маши-
но-мест

9,6 42,0 83,0

5.6.1 В гаражных комп-
лексах

тыс. маши-
но-мест

5,55 20,77 46,90

5.6.2 На открытых авто-
стоянках

тыс. маши-
но-мест

около 4,0 21,23 36,10
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1 2 3 4 5 6
6. Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление тыс. куб. м/
сутки

65,02 74,97 59,48

6.2 Водоотведение тыс. куб. м/
сутки

58,04 67,71 51,87

6.3 Отведение ливне-
вых стоков

куб. м/сек. 17,0 19,0 20,9

6.4 Потребление элект-
роэнергии

МВт 80,35 110,58 145,67

6.5 Годовое потребле-
ние природного газа

млн. куб. м/
год

23,56 27,00 33,18

6.6 Часовой расход газа тыс. куб. м/
час

8,49 9,48 12,7

6.7 Потребление тепла 
на отопление, вен-
тиляцию, горячее 
водоснабжение

Гкал/час 368,5 456,3 609,0

6.8 Количество твердых 
бытовых отходов

куб. м/ сут-
ки

662 750 835

5. Реализация проекта планировки

При реализации проекта планировки необходимо после 2020 года рассмотреть 
возможность изменения и уточнения зонирования и планировки земельных учас-
тков завода строительных материалов ООО «СМ-7» и производственно-складской 
базы ЗАО «Новосибирский электроремонтный завод» в соответствии с фрагмен-
том планировки квартала Х.
При разработке проектов межевания территории:
установить границы территорий общего пользования для обустройства ул. Амур-

ской, ул. Степной, ул. Гражданской, ул. Карпинского, ул. Куйбышева, ул. 2-й Ком-
мунальной, ул. Прокатной;
откорректировать границы территорий общего пользования с уменьшением 

проектных коридоров и уточнением трассировки ул. Полтавской, ул. Прокатной, 
ул. Брянской, ул. Степной.
Разработать комплексные проекты транспортно-пересадочных узлов в райо-

не железнодорожной станции «Новосибирск-Западный», пл. Труда, пересечений 
ул. Титова и ул. Троллейной, ул. Титова и ул. Связистов, ул. Троллейной и Юго-за-
падного транзита, ул. Станиславского и Юго-Западного транзита.
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При разработке концепции общественного транспорта города Новосибирска рас-
смотреть возможность строительства линии легкорельсового транспорта (скоро-
стного трамвая или легкого метро) эстакадного типа от железнодорожной станции 
«Новосибирск-Западный» по ул. Троллейной с мостовым переходом через реку 
Тулу и дальнейшим продолжением по ул. Петухова до Затулинского жилого района.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2011 № 3747
 
О проведении смотра-конкурса среди органов территориального 
общественного самоуправления с индивидуальной жилой застройкой города 
Новосибирска «Территория партнерства - 2011 год»

В целях совершенствования взаимодействия и дальнейшего развития деятель-
ности органов территориального общественного самоуправления с индивидуаль-
ной жилой застройкой в городе Новосибирске 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска с 01.06.2011 
по 21.11.2011 организовать проведение смотра-конкурса среди органов террито-
риального общественного самоуправления с индивидуальной жилой застройкой 
города Новосибирска «Территория партнерства – 2011 год».

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса среди органов терри-
ториального общественного самоуправления с индивидуальной жилой застрой-
кой города Новосибирска «Территория партнерства – 2011 год» (приложение 1).

3. Создать городскую конкурсную комиссию по проведению городского этапа 
смотра-конкурса среди органов территориального общественного самоуправления 
с индивидуальной жилой застройкой города Новосибирска «Территория партнерс-
тва - 2011 год» и утвердить ее состав (приложение 2).

4. Главам администраций районов города Новосибирска создать районные кон-
курсные комиссии и организовать проведение районного этапа смотра-конкурса 
среди органов территориального общественного самоуправления с индивидуаль-
ной жилой застройкой города Новосибирска «Территория партнерства - 2011 год» 
и утвердить их составы.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
выделить 120525,0 рублей главному распорядителю бюджетных средств – управле-
нию общественных связей мэрии города Новосибирска в счет лимитов бюджетных 
обязательств 2011 года по кодам бюджетной классификации: КВСР – 840, КФСР – 
0113, КЦСР – 7953500, КВР - 500, КЭСР – 290, СубКЭСР – 2900000 на проведение 
смотра-конкурса среди органов территориального общественного самоуправления 
с индивидуальной жилой застройкой города Новосибирска «Территория партнерс-
тва - 2011 год» в соответствии со сметой расходов (приложение 3).

6. Главному распорядителю бюджетных средств – управлению общественных 
связей мэрии города Новосибирска зачислить 120525,0 рублей на лицевой счет 
300.05.001.1 получателя бюджетных средств – управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска.



42

7. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Новосибирска: 
от 27.05.2010 № 8480-р «О проведении смотра-конкурса среди органов терри-

ториального общественного самоуправления города Новосибирска «Территория 
партнерства»;
от 03.12.2010 № 12995-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии горо-

да Новосибирска от 27.05.2010 № 8480-р «О проведении смотра-конкурса среди 
органов территориального общественного самоуправления города Новосибирска 
«Территория партнерства». 

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и информировать жителей города о проведении городского 
смотра-конкурса среди органов территориального общественного самоуправления 
с индивидуальной жилой застройкой города Новосибирска «Территория партнерс-
тва – 2011 год».

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя
мэра города Новосибирска Петухова Ю. Ф.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.05.2011 № 3747

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса среди органов территориального 

общественного самоуправления с индивидуальной жилой застройкой 
города Новосибирска «Территория партнерства - 2011 год»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса среди органов терри-
ториального общественного самоуправления с индивидуальной жилой застройкой 
города Новосибирска «Территория партнерства – 2011 год» (далее – смотр-кон-
курс) определяет порядок организации, условия проведения смотра-конкурса и 
критерии отбора победителей.

1.2. Целями смотра-конкурса являются:
определение уровня развития территориального общественного самоуправления 

с индивидуальной жилой застройкой (далее – ТОС) на территории районов города 
Новосибирска;
привлечение жителей города Новосибирска и общественности к благоустройс-

тву, озеленению придомовых территорий; 
повышение активности населения, объединение жителей путем проведения сов-

местных социальных и культурно-массовых мероприятий; 
выявление эффективной модели работы органов ТОС на своих территориях для 

удовлетворения социальных, культурных, бытовых потребностей жителей города.
1.3. Участниками смотра-конкурса являются органы ТОС, осуществляющие тер-

риториальное общественное самоуправление в пределах границ территорий, зани-
маемых индивидуальной жилой застройкой, в лице председателя совета (комитета) 
ТОС.

1.4. Организатором смотра-конкурса является управление общественных связей 
мэрии города Новосибирска (далее - организатор смотра-конкурса).

2. Порядок организации и проведения смотра-конкурса

 2.1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
формирование комфортной среды проживания, благоустройство и озеленение 

придомовых территорий; 
социальная поддержка жителей города и организация досуговой работы по мес-

ту жительства; 
работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, формирование 

здорового образа жизни.
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2.2. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
первый этап - районный;
второй этап - городской.
2.2.1. Первый этап смотра-конкурса проводится с 01.06.2011 по 12.06.2011 в ад-

министрациях районов города Новосибирска (далее – администрация района).
2.2.2. Для организации и проведения первого этапа смотра-конкурса в админист-

рациях районов приказами глав администраций районов создаются районные кон-
курсные комиссии и утверждаются их составы.

2.2.3. Для участия в первом этапе смотра-конкурса председатели советов (коми-
тетов) ТОС до 06.06.2011 направляют в районные конкурсные комиссии заявки, в 
которых указываются:
название ТОС, место нахождения совета (комитета) ТОС;
фамилия, имя, отчество председателя совета (комитета) ТОС, номер контактного 

телефона;
номинация смотра-конкурса, в которой заявляется участник (не более двух но-

минаций);
описание деятельности органа ТОС в заявленной номинации с учетом показате-

лей оценочного листа участника городского смотра-конкурса среди органов терри-
ториального общественного самоуправления с индивидуальной жилой застройкой 
«Территория партнерства - 2011 год» (приложение) (далее – оценочный лист);
предложения о сроках, месте и формах проведения выездного конкурсного ме-

роприятия второго этапа смотра-конкурса по заявленной номинации, характеризу-
ющего работу в заявленной номинации, в период с 20.06.2011 по 01.11.2011 с при-
глашением представителей администраций районов, мэрии города Новосибирска, 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска, членов других ТОС, жителей 
города. Форма мероприятия второго этапа смотра-конкурса определяется учас-
тниками в зависимости от заявленной номинации (осмотр благоустроенной тер-
ритории, экологическая акция, рейд, досуговое мероприятие, собрание, встречи с 
жителями города). 
К заявке могут быть приложены дополнительные материалы (фото, видео, печат-

ные издания, листовки, отзывы жителей, грамоты, дипломы и прочие материалы), 
подтверждающие деятельность в заявленной номинации.

2.2.4. Районная конкурсная комиссия до 13.06.2011 рассматривает заявки и ма-
териалы, заполняет оценочные листы (приложение) и определяет органы ТОС, на-
бравшие наибольшее количество баллов (по 3 в каждой номинации). Подведение 
итогов первого этапа смотра-конкурса осуществляется по десятибалльной системе. 
Органы ТОС, набравшие наибольшее количество баллов, становятся участниками 
второго этапа смотра-конкурса.  
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2.2.5. Администрации районов до 15.06.2011 представляют в отдел по взаи-
модействию с органами ТОС управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 115, теле-
фоны: 227-42-75, 227-42-73, факс 227-47-13:
заявку на участие органа ТОС во втором этапе смотра-конкурса, а также допол-

нительные материалы, представленные участниками смотра-конкурса;
предложения о сроках, месте и формах проведения выездных конкурсных мероп-

риятий участников второго этапа смотра-конкурса.  
2.3. Второй этап смотра-конкурса проводится с 15.06.2011 по 21.11.2011. 
2.3.1. График и место проведения выездных конкурсных мероприятий органов 

ТОС утверждается организатором смотра-конкурса на основании предложений 
органов ТОС, направленных районными конкурсными комиссиями. В выездных 
мероприятиях принимают участие члены районных конкурсных комиссий.

2.3.2. Для организации и проведения второго этапа смотра-конкурса постанов-
лением мэрии города Новосибирска создается городская конкурсная комиссия и 
утверждается ее состав.

2.3.3. Городская конкурсная комиссия оценивает деятельность органов ТОС по 
заявкам и материалам, представленным районной конкурсной комиссией, а также 
по результатам выездных конкурсных мероприятий, в соответствии с выбранной 
номинацией по десятибалльной системе, заполняет оценочный лист (приложение) 
и определяет между участниками смотра-конкурса 9 лучших органов ТОС, набрав-
ших наибольшее количество баллов (по 3 в каждой номинации). 

3. Подведение итогов и награждение победителей смотра-конкурса

3.1. Подведение итогов смотра-конкурса проводится 21.11.2011 городской кон-
курсной комиссией в отделе по взаимодействию с органами ТОС управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 115, телефоны: 227-42-75, 227-42-73, факс 2274713. 

3.2. Победители смотра-конкурса среди органов ТОС, председатели органов 
ТОС – победителей смотра-конкурса, занявшие I - III места в каждой номинации, 
награждаются Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и денежными 
премиями в соответствии со сметой.

3.3. Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется на итоговом го-
довом собрании актива ТОС города Новосибирска.

_____________
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Приложение 
к Положению о проведении 
смотра-конкурса среди органов 
территориального общественного 
самоуправления с индивидуальной 
жилой застройкой города Новосибирска 
«Территория партнерства - 2011 год»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника городского смотра-конкурса среди органов территориального 
общественного самоуправления с индивидуальной жилой застройкой 

«Территория партнерства - 2011 год»

_______________________________________  района
(наименование органа ТОС)

№
п.

Наименование
показателя

Оценка
районной 
конкурсной 
комиссии
по десяти-
балльной 
системе

Оценка
городской 
конкурсной 
комиссии
по десяти-
балльной 
системе

Примечание
(дополни-
тельные ма-
териалы, да-
та выездно-
го меропри-

ятия)

1 2 3 4 5
1. Формирование комфортной среды проживания, благоустройство

и озеленение придомовых территорий
1.1 Участие в проведении собраний  по 

выборам (перевыборам)  председателей 
уличных комитетов. Ведение реестров 
выборных лиц микрорайона, вручение 
удостоверений. Наличие паспорта 
территории

1.2 Организация приема жителей 
микрорайона в помещении ТОС. 
Ведение журнала учета обращений

1.3 Проведение работы по информированию 
жителей микрорайона (наличие досок 
объявлений или организованных мест 
для размещения информации) 

1.4 Привлечение жителей на уборку 
территории микрорайона, проведение 
субботников, противопаводковых 
мероприятий, санитарных дней
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1 2 3 4 5
1.5 Участие органов ТОС микрорайона в 

смотрах, конкурсах:
«Дом образцового содержания»; 
 Лучшая усадьба в частном секторе»; 
«Наш двор» и других смотрах, 

конкурсах
1.6 Организация работы жителей 

микрорайона по оформлению снежных 
городков, снежных горок, заливке 
ледовых площадок

1.7 Участие органов ТОС в вопросах 
газификации, телефонизации, 
водоснабжения

1.8 Участие органов ТОС в решении 
вопросов восстановления уличного 
освещения, грейдирования улиц, 
в обустройстве организованных 
подъездов к жилым домам 

1.9 Работа с жителями по организации 
летних детских площадок и озеленению 
дворовой территории

1.10 Разъяснительная работа с 
общественностью по ликвидации 
несанкционированных свалок, 
бесхозных территорий, очистка берегов 
малых рек от мусора

1.11 Разъяснительная работа с 
собственниками жилых домов по 
наличию аншлагов, санитарному 
состоянию придомовых территорий

1.12 Участие органов ТОС в организации 
вывоза твердых бытовых отходов

1.13 Создание общественных мест, площадок 
для организации досуга населения

1.14 Разработка положений и проведение 
конкурсов:
   «Лучшая клумба»;
   «Образцовый двор»;
   «Праздник улицы»;
 «Праздник микрорайона» и других 
конкурсов
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1 2 3 4 5
1.15 Проведение рейдов по проверке 

санитарного состояния улиц, 
придомовых территорий

1.16 Праздничное оформление территорий 
ТОС ко Дню Победы, ко Дню города и 
другим праздникам

1.17 Определение общих проблем в 
организации работы транспорта, 
предприятий торговли, бытовых услуг

1.18 Установка детских городков, малых 
архитектурных форм

1.19 Ремонт силами жителей микрорайона 
детских и спортивных площадок, их 
элементов и малых архитектурных 
форм 

1.20 Информирование жителей города о 
деятельности ТОС в целях повышения 
социальной активности 

2. Социальная поддержка населения и организация досуговой работы 
по месту жительства

2.1 Проведение акций милосердия
2.2 Работа с активом женщин микрорайона, 

создание клубов по интересам
2.3 Чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла 
и оказание им помощи 

2.4 Организация занятости пожилого 
населения (группы здоровья, садоводы, 
художественная самодеятельность)

2.5 Проведение спортивно-творческого 
мероприятия, посвященного Дню 
города

2.6 Проведение литературно-музыкальной 
композиции и других мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби

2.7 Участие в проведении Декады пожилого 
человека

2.8 Оказание адресной помощи во время 
проведения Декады инвалидов в 
микрорайоне

2.9 Постановка на социальный патронаж 
семей, нуждающихся в материальной 
помощи, с оформлением актов 
обследования
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1 2 3 4 5
2.10 Оказание органами ТОС совместно 

с отделом социальной поддержки 
населения администрации района 
города Новосибирска адресной помощи 
отдельным гражданам, в том числе 
детского возраста

2.11 Организация и проведение Дня 
матери в микрорайоне, привлечение 
многодетных, одиноких, социально 
незащищенных людей к проведению 
мероприятия

2.12 Организация медицинского 
обследования и лечения ветеранов, 
старших по домам в поликлинике, 
организация приемов специалистами

2.13 Выявление юбиляров среди жителей 
микрорайона и организация их 
чествования 

2.14 Проведение благотворительных акций 
для отдельных семей (лекарства, 
лечение) с привлечением помощи 
спонсоров

2.15 Организация летней занятости детей и 
подростков (трудовые отряды по месту 
жительства, экскурсии, клубы, кружки)

2.16 Организация декады спортивных игр во 
дворах

2.17 Организация праздника двора, улицы, 
посвященного Дню города

2.18 Участие в конкурсах социально 
значимых проектов органов ТОС

2.19 Ежеквартально организация и 
проведение отчетов участковых 
уполномоченных милиции перед 
жителями города 

2.20 Организация и проведение городского 
праздника «Новосибирский день 
соседей»

3. Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, 
формирование здорового образа жизни

3.1 Проведение детских дворовых 
праздников

3.2 Проведение турниров детских дворовых 
команд, посвященных Дню защитника 
Отечества 
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1 2 3 4 5
3.3 Проведение спартакиады 

«Новосибирский двор - спортивный 
двор»

3.4 Проведение мероприятий социально-
ориентированной направленности, 
посвященных Дню матери, 
Международному женскому дню, 
Декаде пожилых людей, Декаде 
инвалидов, Дню защиты детей

3.5 Организация мероприятий военно-
патриотической направленности, 
посвященных Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, дням воинской 
славы

3.6 Организация и проведение праздника 
Дня здоровья

3.7 Цикл оздоровительных и спортивных 
мероприятий в осенний период

3.8 Участие в создании летних трудовых 
отрядов

3.9 Ремонт и реконструкция спортивных 
площадок

3.10 Участие в конкурсе социально 
значимых проектов мэрии города 
Новосибирска

3.11 Создание молодежного отдела совета 
ТОС, организация его работы

3.12 Формирование детских бригад 
«Зеленый патруль»

3.13 Подбор общественных тренеров, 
преподавателей, организаторов

3.14 Организация выпуска местных 
информационных бюллетеней, газет, 
листовок, объявлений, оборудование 
информационных стендов

3.15 Разработка молодежных проектов 
развития территории и их реализация

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.05.2011 № 3747

СОСТАВ
городской конкурсной комиссии по проведению городского этапа смотра-

конкурса среди органов территориального общественного самоуправления 
с индивидуальной жилой застройкой города Новосибирска «Территория 

партнерства - 2011 год»

Петухов Юрий 
Федорович

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Рахманчук Ольга 
Владимировна

- начальник управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Дегтярева Ольга 
Викторовна

- начальник отдела по взаимодействию с органами 
территориального общественного самоуправления 
управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Билюченко Виктор 
Никифорович

- директор муниципального учреждения 
дополнительного образования «Спортивный город» (по 
согласованию);

Григорьева Татьяна 
Ивановна

- главный специалист отдела по взаимодействию 
с органами территориального общественного 
самоуправления управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска;

Ершова Наталья 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
дополнительного образования Центра молодежи 
«Альтаир» (по согласованию);

Канева Ольга 
Васильевна

- консультант отдела по взаимодействию с органами 
территориального общественного самоуправления 
управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска;

Кеммер Елена 
Александровна

- заместитель начальника управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска;

Тимолянова Тамара 
Ивановна

- заместитель главы администрации Первомайского 
района города Новосибирска;
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Симонина Людмила 
Михайловна

- главный специалист отдела по взаимодействию 
с органами территориального общественного 
самоуправления управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска;

Ткаченко Галина 
Алексеевна

- председатель совета территориального общественного 
самоуправления «Фрунзенский» Дзержинского района 
(по согласованию).

___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.05.2011 № 3747

СМЕТА 
расходов на проведение смотра-конкурса среди органов территориального 
общественного самоуправления с индивидуальной жилой застройкой 

«Территория партнерства - 2011 год»

№ 
п.

Наименование расходов Сумма затрат, 
рублей

1 2 3
1 Премирование победителей - органов ТОС:

I место (3 номинации x 15000,0 рублей) 45000,0
II место (3 номинации x 10000,0 рублей) 30000,0
III место (3 номинации x 5000,0 рублей) 15000,0
НДФЛ 13500,0

2 Премирование председателей - победителей органов 
ТОС:
I место (3 номинации x 2000,0 рублей) 6000,0
II место (3 номинации x 1500,0 рублей) 4500,0
III место (3 номинации x 1000,0 рублей) 3000,0
НДФЛ 2025,0

3 Приобретение цветов (10 букетов х 150,0 рублей) 1500,0
Итого: 120525,0

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 10.05.2011 № 3770

О внесении изменений в план реализации Генерального плана города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска 
от 26.06.2008 № 484 

В целях повышения эффективности использования ресурсов города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном 
плане города Новосибирска», руководствуясь статьей 38, 42 Устава города Ново-
сибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации Генерального плана города Новоси-
бирска, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 26.06.2008 
№ 484 «Об утверждении Генерального плана города Новосибирска» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 26.07.2010 № 243, от 26.04.2011             
№ 3444), дополнив таблицу 2.1 пунктами 210 - 212 в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение 10 дней обеспечить опубликование 
постановления.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 10.05.2011 № 3770

ИЗМЕНЕНИЯ
в план реализации Генерального плана города Новосибирска

2. Подготовка документации по планировке территорий для размещения 
объектов капитального строительства местного значения

Таблица 2.1

№
п.

Наименование документации по 
планировке территорий

Ориентиро-
вочная 

стоимость 
выполнения 

работ,
млн. рублей

Срок 
проведения

работ, 
год

1 2 3 4

210 Проект межевания территории кварталов 
«Г», «Е» IV микрорайона в границах проекта 
планировки территории жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе

0,5 2011

211 Проект межевания территории квартала 
«А» III микрорайона в границах проекта 
планировки территории жилого района 
«Родники» в Калининском районе

0,5 2011

212 Проект межевания территории квартала 
«А» II микрорайона в границах проекта 
планировки территории жилого района 
«Родники» в Калининском районе

0,5 2011

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2011 № 3773

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере 
транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.02.2010 № 42

В связи с уточнением условий предоставления субсидий в сфере транспортно-
го обслуживания, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий в сфе-
ре транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.02.2010 № 42 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий в сфере транспортного обслуживания» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 02.12.2010 № 5333, от 05.04.2011 № 2875):

1.1. Подпункт 1.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«операторам транспортной платежной системы «Электронный проездной 

-Новосибирск» для проведения расчетов с организациями, осуществляющими пе-
ревозку граждан по микропроцессорным пластиковым картам «Карта Студента» 
без ограничения количества поездок.».

1.2. В подпункте 1.6:
1.2.1. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«63.21.2. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;».
1.2.2. Абзацы восьмой - десятый считать абзацами девятым - одиннадцатым со-

ответственно.
1.3. В подпункте 2.1:
1.3.1. Дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«копию договора присоединения оператора к транспортной платежной систе-

ме «Электронный проездной - Новосибирск», справку-расчет потери в доходах за 
истекший финансовый период (для возмещения затрат операторам транспортной 
платежной системы «Электронный проездной - Новосибирск»);».

1.3.2. Абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2011 № 3777

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города в 
сфере занятости населения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Россий-
ской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации», во исполнение постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2009 
№ 470 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие трудовых 
ресурсов города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города в сфере заня-
тости населения (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 10.05.2011 № 3777

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города в сфере занятости населения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и процедуру предо-
ставления субсидий из бюджета города в сфере занятости населения (далее - суб-
сидии).

1.2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств - департаментом промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска (далее - департамент).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной росписью департамента 
на текущий год.

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее – работодатели) 
в целях возмещения части затрат на оплату труда с начислениями несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние граждане) 
при временной занятости в свободное от учебы время. 
Субсидии рассчитываются по формуле: 

С = ЗПчас х Ч х К + Н,

где: С - субсидия;
ЗПчас - заработная плата 1 несовершеннолетнего гражданина в час;
Ч - количество отработанных часов в месяц;
К - количество несовершеннолетних граждан;
Н - начисления на заработную плату.

Заработная плата 1 несовершеннолетнего гражданина в час рассчитывается пу-
тем деления минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, уста-
новленного федеральным законом, на количество рабочих часов в месяц по произ-
водственному календарю.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
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ненахождение получателей субсидий в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства;
отсутствие у получателей субсидий задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам, просроченной задолженности по заработной плате;
представление документов в соответствии с подпунктом 3.2.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Для рассмотрения заявлений на предоставление субсидий и документов, 
прилагаемых к ним, приказом начальника департамента создается комиссия по 
рассмотрению заявлений и документов для предоставления субсидий (далее  – ко-
миссия).
Прием заявлений на предоставление субсидий и документов осуществляет сек-

ретарь комиссии по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 526.
3.2. Для получения субсидии работодатель представляет в комиссию заявление 

на предоставление субсидии в сфере занятости населения (далее - заявление) по 
форме согласно приложению с приложением следующих документов:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
справки из инспекции федеральной налоговой службы района города 

Новосибирска об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам;
копий приказов о приеме на работу несовершеннолетних граждан.
3.3. Комиссия рассматривает заявление и документы в течение трех рабочих дней 

со дня получения заявления и документов на соответствие условиям предоставле-
ния субсидий, указанным в подпункте 2.2, и представляет в департамент протокол 
с рекомендациями о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) субсидии.

3.4. Департамент с учетом протокола комиссии принимает решение о заключе-
нии договора на предоставление субсидии (далее - договор) либо об отказе в пре-
доставлении субсидии.
После принятия решения департамент в течение трех рабочих дней письмен-

но уведомляет заявителя о заключении договора либо об отказе в предоставлении 
субсидии. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются осно-
вания для отказа.

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение работодателем условий предоставления субсидий, указанных в 

подпункте 2.2;
предоставление недостоверной информации в заявлении и (или) прилагаемых 

документах.
3.6. Департамент в течение 15 рабочих дней с момента направления уведомления 

о заключении договора заключает с работодателем договор.
3.7. В договоре указываются:
права и обязанности сторон;
целевое назначение субсидии;
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размер и порядок перечисления субсидии;
порядок и сроки предоставления отчетности;
основания и порядок возврата субсидии;
ответственность сторон;
срок действия договора.
3.8. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели.

4. Контроль за целевым использованием субсидий

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий и учет предоставленных 
субсидий осуществляет департамент. 

4.2. При установлении департаментом факта нецелевого использования субси-
дии департамент в течение пяти рабочих дней направляет уведомление работода-
телю о возврате субсидии в бюджет города. 
Работодатель обязан осуществить возврат субсидии в размере и в срок, указан-

ные в уведомлении о возврате предоставленной субсидии. 
4.3. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города она ис-

требуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

____________
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета города в сфере занятости 
населения

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии в сфере занятости населения

____________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
просит предоставить в 20___ году субсидию в размере_______________________ 

______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

для возмещения части затрат на оплату труда с начислениями при организации 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

1. Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1.1. Наименование основного вида деятельности с указанием кода ОКВЭД _____

_____________________________________________________________________ .
1.2. Местонахождение юридического лица, место жительства (ИП) ________ ___

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

1.3. Фактический адрес _____________________________________________ ___
______________________________________________________________________.

1.4. Дата регистрации _________________________________________________.
1.5. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя ________________ _____

______________________________________________________________________.
1.6. Телефон, факс, адрес электронной почты _________________________ ____

______________________________________________________________________.
2. Количество рабочих мест для временной занятости несовершеннолетних 

граждан ______________________________________________________________.
3. Период временной занятости несовершеннолетних граждан _________ ______

______________________________________________________________________.
4. Расчет объемов финансирования субсидии из бюджета города в сфере занятос-

ти населения на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет за ______________ 20__ года
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№
п.

Виды работ Количество 
участников

Планируе-
мое количес-
тво отрабо-
танных ча-
сов

Заработ-
ная пла-
та* 

Начис-
ления на 
заработ-
ную пла-
ту

Субси-
дия**

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

Итого:

Примечание: * - рассчитывается как произведение количества участников на 
заработную плату в час на 1 участника, которая представляет 
собой отношение минимального размера оплаты труда в 
Российской Федерации к количеству рабочих часов в месяц по 
производственному календарю;
** - складывается из заработной платы и начислений на заработную 
плату.

4. Банковские реквизиты для перечисления субсидии ______________________
____________________________________________________________________.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _______________

(подпись, дата)
_________________
(инициалы, фамилия)

М. П.
____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

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

Новосибирска
        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

раль, 16; 15 июня 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            пр. Димитрова - ул. Ленина, 21/1, к. 2
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Большевистская, 50
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Ватутина, 107
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Красный проспект, 161
 Место размещения           козырек
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Размеры                               2,0 × 0,3 м.
Количество  сторон           1
 
Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Красный проспект, 161
Место размещения            козырек
Размеры                               2,0 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 43
Место размещения            здание
Размеры                               0,6 × 18,0 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Советская, 51
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,62 × 3,92 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 10
Место размещения             здание
Размеры                               1,2 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Депутатская, 48
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,12 × 2,25
Количество  сторон           4
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пл. Лунинцев (ул. Нарымская, 17)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Железнодорожная (со стороны 
                                               ул. Советска)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 14
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 13 – пр. Димитрова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 19
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 25 – ул. Железнодорожная
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Советская – ул. Спартака (через дорогу 
                                                ул. Советская, 2)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 50
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 17 – пл. Кондратюка, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Нарымская, 25
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 70)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 74)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 73)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 69)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 75)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 59)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 76)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2



69

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 60)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 63)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост – пр. Энергетиков (опора № 64)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса – ул. Покрышкина, 9-я опора 
                                               от ул. Титова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса – ул. Покрышкина, 10-я опора 
                                               от ул. Титова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса – ул. Покрышкина, 12-я опора 
                                               от ул. Титова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса – ул. Покрышкина, 8-я опора 
                                               от ул. Титова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса – ул. Покрышкина, 11-я опора 
                                               от ул. Титова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 43, 4-я опора от ул. Геодезическая
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20 к. 6, 3-я опора от ул. Космическая
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 51
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 20 – ул. Геодезическая
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль – пр. Димитрова 
                                               (рядом ЦУМом)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина,3 – ул. Челюскинцев, 71 
                                               (пл. Гарина – Михайловского)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (путепровод, левая)
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (путепровод, средняя)
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Димитровский мост (путепровод, правая)
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1



72

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 80
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская – ул. Октябрьская, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 50
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 50
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 12/1, 2-я опора от ул.  
                                               Нарымская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 6, 3-я опора от Вокзальной магистрали
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 12/1 – ул. Нарымская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова – ул. Ленина, 21/1, к. 1, 3-я опора 
                                               от Ленина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 20, 4-я опора от ул. Урицкого
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 96
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,8 × 1,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 96
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,64 × 1,26 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 33, 4-я опора от ост. Молкомбинат
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 9
Место размещения            фасад здания (входная группа)
Размеры                               4,53 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            козырек над входом
Размеры                               0,7 × 21,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            козырек над входом
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения             козырек над входом
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1 
Место размещения            козырек над входом
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            козырек над входом
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 2,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 13
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,38 × 0,57 м.
Количество  сторон           2

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 13
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,08 × 1,09 м.
Количество  сторон           1

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 13
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,5 × 1,06 м.
Количество  сторон           1

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 143
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,95 × 1,21 м.
Количество  сторон           2

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 25
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 46
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 185
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,08 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новоуральская, 14 ч/з дорогу, 2-я опора
                                               от перекрестка
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 2
Место размещения            фасад здания (входная группа)
Размеры                               2,46 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Геодезическая, 13
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,5 × 1,9 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 6 а
Место размещения            здание
Размеры                               3,8 × 0,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 6 а
Место размещения            здание
Размеры                               3,8 × 0,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 8,85 м.
Количество  сторон           1

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 2,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. 9-й Гвардейской дивизии, 26
Место размещения            павильон
Размеры                               0,4 × 1,54 м.
Количество  сторон           1

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.9-й Гвардейской дивизии, 26
Место размещения            павильон
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 46/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,4 × 1,39 м.
Количество  сторон           1

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 46/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,4 × 1,39 м.
Количество  сторон           1

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 44
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50
Место размещения            здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50
Место размещения            здание
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Размеры                               0,2 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 44
Место размещения            здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 44
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А. Невского, 13/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А.Невского, 13/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 14
Место размещения            здание
Размеры                               3,25 × 0,67 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 14
Место размещения            здание
Размеры                               2,72 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            павильон
Размеры                               5,16 × 1,01 м.
Количество  сторон           1

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            павильон
Размеры                               2,1 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            павильон
Размеры                               2,1 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            павильон
Размеры                               0,44 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 71 (ул. Челюскинцев, 3)
Место размещения            входная группа
Размеры                               7,0 × 0,45 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 71 (ул. Челюскинцев, 3)
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 71 (ул. Челюскинцев, 3)
Место размещения            входная группа
Размеры                               7,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 14
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 29/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 84 б
Место размещения            павильон
Размеры                               0,7 × 10,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 84 б
Место размещения            павильон
Размеры                               0,7 × 11,38 м.
Количество  сторон           1

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Кропоткина, 126/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,1 × 12,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Донского, 33
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,7 × 24,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская – ул. Ельцовская, 2 (через дорогу
                                               4-я опора от ул. Ельцовская)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 117/2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 256
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 256
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62
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Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе – ул. Жуковского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 1 – Мочищенкосе шоссе 
                                               (2-я опора от Мочищенского шоссе)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе – ул. Бестужева, 1
                                               (1-я опора от ул. Бестужева)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Авиастроителей, 1а, к. 3
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выставочная – Горский микрорайон, 47
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
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Место размещения            козырек здания
Размеры                               0,85 × 3,15 м.
Количество  сторон           1

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 38 а
Место размещения            павильон
Размеры                               8,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 38 а
Место размещения            павильон
Размеры                               9,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 38 а
Место размещения            павильон
Размеры                               9,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 38 а
Место размещения            павильон
Размеры                               2,5 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 38 а
Место размещения            павильон
Размеры                               2,5 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в 
большую сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 13.05.2011 
по 10.06.2011.

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

Новосибирска (УФ и НП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК банка 045004001

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

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

метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 10 июня 2011 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

 (4 мая 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,
24, 2,95×0,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-

явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, НОУ «Международный колледж парикмахерского искусства 
иэстетики».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,
24, 3,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-

шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, НОУ «Международный колледж парикмахерского искусства 
иэстетики».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 17/1, 3-я опо-
ра от ул. Блюхера, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкур-
сными условиями.

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская, 34 
(через дорогу), 1,0×9,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Альвента».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большая, 256 а, 
10,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Курчатова, 1 стр., 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 15, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 8 (рекламная конструкция,адрес размещенияул. Московская, 93, 1-я опо-
ра от ул. Сакко и Ванцетти, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 9 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Московская, 93, 2-я опо-
ра от ул. Сакко и Ванцетти, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 10 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Московская, 2, 

1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Кирова, 80, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Восход, 15, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 44, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 82, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 82, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Восход, 18, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Б. Богаткова, 208/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Б. Богаткова, 213, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Богаткова, 203, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 108, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 108, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Восход, 1, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Восход, 7, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 24(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 11,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 

в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 24, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 24, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 82, 4-я опора 
от ул. Б.Богаткова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Кирова, 82, 1-я опора 
от ул. Б.Богаткова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-



91

знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Б.Хмельницкого, 90/3, 
8,99×2,07×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Коминтерна, 166, 
9,2×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фирма «Виола».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Коминтерна, 166, 
16,0×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фирма «Виола».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Коминтерна, 166, 
6,9×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Фирма «Виола».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 3, 1,0×0,58×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 3, 4,5×0,48×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Воинская, 110/1, 
2,45×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.



92

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Учительская, 49, к. 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, МОО г. Новосибирска «Конноспортиный клуб инвалидов».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 85а, 7-я 
опора от ул. 9-й Гвардейской дивизии, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 124/8, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ - С».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20 а, 
1,4×17,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виасиб».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20 а, 
1,4×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виасиб».

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 20 а, 
1,4×24,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виасиб».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. Энергетиков (ТЭЦ – 2), 
3,0×18,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещенияГусинобродское шоссе, 
5-я опора от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
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признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Есенина, 39/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Красина, 58, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. Дзержинского, 30/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Кошурникова – пр. 
Дзержинского, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Кошурникова,11, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 11, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. К.Маркса, 30, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 7, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Кошурникова, 3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина – ул. 

Пархоменко, 2а, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 55 (рекламная конструкция,адрес размещения Гусинобродскоешоссе, 6-я 
опора от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Титова, 10, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса (ст. метро 
Студенческая), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
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состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 58 (рекламная конструкция,адрес размещения Гусинобродское шоссе, 20, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 59 (рекламная конструкция,адрес размещенияул. Моторная, 1 (80 м. от 
поворота в стор. Ж/д района), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 60 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Моторная, 1(80 м. от 
поворота в стор. Ленин. района), 3,0×6,0×2 ). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 61 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Чулымская, 3-я опо-
ра в стор. Ленин. района, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чулымская (в стор. 
Ж/д района), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост 
(770 м. от поворота на ул. Моторная в стор. Ж/д района), 3,0×6,0×2). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещенияДимитровский мост 
(770 м. от поворота на ул. Моторная в стор. Ж/д района), 3,0×6,0×2). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
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менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Дамба Димитровского 
моста, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова – ул. 
Хилокская,3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Немировича – Данченко, 
169, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 37, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 44, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещенияпл. К.Маркса, 3/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещенияпл. К.Маркса – ул. 
Покрышкина (220 от ост. Новая), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещенияТолмачевское шоссе, 

3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. К.Маркса, 33, 

5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещенияДамба Димитровского 
моста (60 м. от поворота на ул. Большая), 5,0×12,0×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 75 (рекламная конструкция,адрес размещения пл. К.Маркса – ул. 
Покрышкина (через дорогуул. Сибиряков – Гвардейцев, 22 а)). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК 
«АртБизнесЛайн».

Лот № 76 (рекламная конструкция,адрес размещенияул. Станиславского, 3, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 77 (рекламная конструкция,адрес размещения ул. Котовского, 10/2, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещенияпл. К.Маркса – ул. 
Покрышкина (через дорогуул. Сибиряков – Гвардейцев, 22)). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК 
«АртБизнесЛайн».

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 30, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 30 (че-
рез дорогу от переходного моста), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 4, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 8, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 1, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Богаткова, 208/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фарм и Ко».
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Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 12, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина, 46, 
12,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещенияул. Чаплыгина, 46, 
3,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. Дзержинского, 20, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виасиб».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большевистская, 75, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виасиб».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Большевистская, 75, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Виасиб».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Немировича – Данченко, 
163, 0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Виасиб».

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 163, 0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Виасиб».
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Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещенияпр. Дзержинского про-
спект, 20, 0,6×2,5× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Виасиб».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 47, 
4,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Толмачевская, 14, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Центр Погонажных Изделий».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 
12/1, 3,3×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Мельничук О.А.

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 
12/1, 2,4×0,14×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Мельничук О.А.

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Русская, 41, 0,36×1,21×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Банк Москвы».
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Киевская, (18) 

в Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное  унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Киевская, (18) в 
Ленинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межево-
го плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Поминов Иван Андреевич, 630136, 
г. Новосибирск, ул. Киевская, д. 18.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «13» ию-
ня  2011 г. в 15 - 00 часов.             

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

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«2» июня  2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
 Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Киевская, д.18, кадастровый номер 54:35:063291:25.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

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

ул. Немировича-Данченко, 20/2.

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, mag_ki@mail.ru, телефон 227-53-00, факс. 2275189, 
номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 64, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 20/2 вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 15», г. Новосибирск, 630052, ул. Немировича-Данченко, 20/2

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «13» ию-
ня 2011 г. в 14 - 00 часов.             

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

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«2» июня  2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 20/3, кадастровый номер 

54:35:063851:1;
г. Новосибирск, ул., Немировича-Данченко д. 18/2, кадастровый номер 

54:35:063851:30;
г. Новосибирск, ул., Немировича-Данченко д. 22/1, кадастровый номер 

54:35:063851:45.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, (35) 

в Железнодорожном районе.

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон 2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 138, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, (35) в Же-
лезнодорожном районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Семьянинов Михаил Иванович, г. Ново-

сибирск,  ул. Вокзальная магистраль, д. 2.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «13» ию-
ня 2011 г. в  14 - 00 часов.             

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

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«2» июня  2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 35, кадастровый номер 54:35:021190:37.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

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

ул. Холодильная, 16 в Заельцовском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное  унитарное предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро» (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, 
mup-kadburo@admnsk.ru в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Холодильная, 16 в Заельцовском районе выполняются ка-
дастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для поста-
новки земельного участка на государственный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Лапик Тамара Михайловна, 
г. Новосибирск, 630001, ул. Холодильная, д. 16.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «13» ию-
ня 2011 г. в 14 - 00 часов.             

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

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«2» июня  2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 61, кадастровый номер 54:35:032605:6.
 При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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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
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8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

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

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



110

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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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
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25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


